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Представляемый ГБДОУ детский сад № 45 Санкт-Петербурга 

инновационный продукт – раздел информационного ресурса по теме 

«Социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Приобретение социального опыта ребенком является ведущей задачей 

дошкольного возраста. Порой у детей с нормальным развитием появляются 

трудности в социализации и коммуникации, так что же говорить о детях, 

имеющих нарушения в интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах. 

Им свойственны низкая потребность в общении, недостаточная 

сформированность коммуникативных умений, частое проявление личностной 

позиции «неуспевающего», неумение конструктивно взаимодействовать. 

Целью разработки продукта является структурирование теоретических 

и разработка практических материалов для педагогов общеобразовательных 

дошкольных учреждений и родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Данный информационный ресурс дает возможность педагогам и 

родителям: 

- ознакомиться с особенностями развития и поведения детей с ОВЗ; 

- ознакомиться с теоретическими и практическими материалами по 

таким направлениям развития ребенка как,  эмоциональная и 

коммуникативная сферы; 

- ознакомиться с теоретическими материалами по значимости 

родительской эмпатии в социализации ребенка с ОВЗ; 

- найти практические рекомендации по грамотному взаимодействию с 

данной категорией детей, организации учебного процесса, привлечения к 

познавательной и развивающей деятельности; 

- найти практические рекомендации для родителей по проработке 

своих эмоциональных состояний, пониманию и принятию своего ребенка, 

выстраиванию гармоничных отношений; 

- применить подобранную картотеку игр и видеоматериалов по 

развитию эмоциональной и коммуникативной сфер ребенка.    

 

 



Интерфейс информационного ресурса представлен в виде следующих 

кейсов: 

a. Кейс с теоретическими материалами по социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

b. Кейс с диагностическим материалом; 

c. Кейс с обучающими видео материалами для родителей; 

d. Кейс с играми для развития эмоциональной сферы, 

коммуникативных навыков детей; 

e. Кейс с практическими рекомендациями для педагогов и 

родителей. 

Следует отметить, что в предлагаемом инновационном продукте, 

отражены основные направления работы педагогов с детьми с ОВЗ по 

развитию навыков социализации.  

Такими направлениями являются:  

 Развитие коммуникативных навыков (проведение игр-

драматизаций, сюжетно-ролевых игр); 

 Развитие эмоциональной сферы (проведение театрализованных 

представлений, пластических этюдов, использование элементов арт-терапии, 

пескотерапии и пескографии, применение кинезиологических упражнений); 

 Развитие и повышение уровня родительской эмпатии 

(организация «Женского клуба», в рамках которого проводятся лекции, 

круглые столы, психологические тренинги, элементы арт-терапии). 

Структура информационного ресурса проста и наглядна. Весь материал 

написан доступным к пониманию языком. Педагоги и родители с легкостью 

могут найти интересующий раздел и необходимый для ознакомления 

материал.  

 


