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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида № 16 «Пчелка» муниципального 

образования город – курорт Анапа 
              

Сопровождение социальной адаптации детей дошкольного возраста, 

имеющих ограниченные возможности здоровья в условиях МБДОУ 

детского сада № 16 «Пчелка». Опыт работы в период реализации 

инновационного проекта «Социализация дошкольников с ОВЗ и 

психолого-педагогическая поддержка их родителей» 

 

Была разработана модель социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детского  с целью осуществления 

профессионального сопровождения обозначенного процесса. 

Построение модели опиралось на следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных 

в педагогической практике технологий и методик;  

 системность –  взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

компонентов модели;  

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов и 

родителей в решении поставленных задач, сочетание обеспечения различных 

условий. 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций;  

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнерства;  

 технологичность – использование современных технологий, 

интерактивной стратегии в работе.  

Были выделены психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

успешную социализацию детей с ОВЗ и психолого-педагогическую 

поддержку  их родителей в условиях детского сада компенсирующего вида: 
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 Создание обогащѐнной предметно-развивающей среды 

 Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ 

 Разработка и внедрение технологии социальной адаптации  

 Разработка и внедрение индивидуальной карты сопровождения 

социальной адаптации ребенка 

 Организация педагогического всеобуча для педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель системы социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детского сада  

 

Для отслеживания эффективности процесса социальной адаптации детей 

с ОВЗ был разработан и использован  мониторинг социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях детского сада компенсирующего вида. 

Мониторинг 
(входной, текущий, 

итоговый) 

Методологическ
иеи подходы и 

принципы 
 

 Научность 
 Системность 
 Комплексность 
 Превентивность 
 Открытость 
 Технологичность 

 

Психолого-
педагогическиеи 

условия 
 

 Создание обогащённой 
предметно-развивающей 
среды 
 Разработка и внедрение 
адаптированных 
образовательных программ 
 Разработка и внедрение 
технологии социальной 
адаптации  
 Разработка и внедрение 
индивидуальной карты 
сопровождения социальной 
адаптации ребенка 
 Организация 
педагогического всеобуча для 
педагогов 

 
 

 

Показатели  
 Сформированность 
навыков самообслуживания 
 Включенность в 
деятельность 
 Сформированность 
навыков взаимодействия с 
детьми 
 Сформированность 
навыков взаимодействия со 
взрослыми 
 Сформированность норм 
поведения 

 Уровни 
(низкий, высокий, 

средний) 

Процесс социальной адаптации детей 

I этап - 
подготовительный 

II этап - 
партнерский 

III этап - 
фасилитационный 

Результат 
Повышение уровня социальной адаптации, социализация ребенка с ОВЗ 

 
 Разработка и 
внедрение программы 
психолого-
педагогической 
поддержки родителей 
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Выделены показатели социальной адаптации детей с ОВЗ, подобран 

диагностический инструментарий их изучения, определены 3 уровня 

социальной адаптации (высокий, низкий, средний). 

Показатели социальной адаптации: 

  Сформированность навыков самообслуживания 

 Включенность в деятельность 

 Сформированность навыков взаимодействия с детьми 

 Сформированность навыков взаимодействия со взрослыми 

 Сформированность норм поведения 

 Показатели Методы диагностики 

Диагностика социальной адаптации детей с ОВЗ 

(триада компонент-составляющих: социально-культурного компонента, социально-

эмоциональной, мотивационно-потребностной сферы) 

Социокультурный компонент 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

   2. 

Сфомированность навыков самообслуживания 

 

1.Беседа. 

2.Наблюдение. 

3.Диагностика навыков 

самообслуживания по 

Шинкаренко В.А. 

4.Карта сопровождения 

социальной адаптации 

(разработка МБДОУ 

№16) 

Сформированность норм поведения 

 

1.Беседа. 

 2.Наблюдение. 

3.Анкетирование 

родителей. 

4.Диагностические 

методики: 

-Методика «Плохой заяц 

– это, кажется, про 

меня». 

 5.Карта сопровождения   

социальной адаптации 

(разработка МБДОУ 

№16) 

Социоэмоциональная сфера 

3. Сформированность навыков взаимодействия со 

взрослыми 

1.Беседа 

 2.Наблюдение 
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4. Сформированность навыков взаимодействия с детьми 

 

 

 

 

1.Беседа 

 2.Наблюдение 

3.Диагностика навыков 

общения по Басову М.Я. 

4.Диагностика 

«Индивидуальный 

профиль социального 

развития ребенка» по 

Степановой Г.Б. 

Мотивационно-потребностная  сфера 

   5. Включенность в деятельность 1.Беседа. 

2.Наблюдение. 

Разработана индивидуальная карта сопровождения социальной 

адаптации ребенка, в которой определены 

 социальный паспорт семьи 

 социальный статус ребенка 

 система координат  индивидуального сопровождения социальной 

адаптации ребенка. 

 

Рисунок 2 – Показатели, определяющие        Рисунок 3– Система координат                  
статус ребенка                         индивидуального сопровождения  

                                        социальной адаптации ребенка 

                          

Выделены, показатели, определяющие статус ребенка (Рисунок 2). 

Система координат  индивидуального сопровождения социальной 

адаптации ребенка представляет собой набор рекомендаций специалистов 

детского сада и родителей в плане развития, ограничения и исключения 

каких либо воздействий и направлений деятельности. 
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Индивидуальная карта сопровождения социальной адаптации ребенка 

предназначена для всех взрослых субъектов, взаимодействующих с 

ребенком. 

Конечной целью социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является их социализация: приспособление к 

значимым группам и участие в согласованных действиях. 

Достижение позитивной динамики социальной адаптации у детей с ОВЗ 

послужила разработка и внедрение технологии социальной адаптации 

детей с ОВЗ 

    Технология  социальной адаптации - это комплексный метод, в основе 

которого лежит единство четырех функций: определение сущности 

проблемы, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на 

этапе принятия решения и выработка плана решения проблемы, первичная 

помощь на этапе реализации плана решения. В сопровождении социальной 

адаптации  выделено три основных компонента: 1) отслеживание, служащая 

основой для постановки целей;  

2) отбор и применение программно-методических, психолого-

педагогических, технических средств;  

3) анализ промежуточных и конечных результатов, дающий возможность 

корректировать ход работы. 

Главной характеристикой сопровождения социальной адаптации является 

создание условий для перехода личности ребенка с ОВЗ и его семьи к  

взаимодействию и постепенному согласованию ожиданий, возможностей 

сторон образовательного процесса:  

для ребенка - это состояние, при котором он способен к самоообслуживанию, 

самогигиене, следованию элементарным правилам, способности включения в 

деятельность; 

для родителей – это безболезненная сепарация и адекватная позиция 

партнерства с педагогами (прямое, косвенное участие в образовательном 

процессе, следование рекомендациям).  
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   В процессе сопровождения социальной адаптации ребенка с 

ограниченными возможностями  педагоги, специалисты создают условия и 

оказывают необходимую и достаточную (но ни в коем случае не 

избыточную) поддержку для перехода от позиции «я не могу» к позиции «я 

могу» сам справляться со своими трудностями.  

   Результатом сопровождения социальной адаптации   ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья признается возникновение нового 

жизненного качества сопровождаемого – социальной адаптивности, то есть 

способности ребенка самостоятельно достигать доступного его 

возможностям качества жизни не только в институциональных условиях, но 

и в повседневной жизни, в  разных ситуациях. 

    В условиях детского сада выделено 3 этапа и разработана поэтапная 

технология социальной  адаптации детей с ОВЗ. Конечной целью 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

является их социализация: приспособление к значимым группам и участие в 

согласованных действиях.   

    Поэтапная технология сопровождения социальной адаптации детей с ОВЗ 

представляет собой пошаговое движение ребенка в тетраде взаимодействий:  

из группы кратковременного пребывания с переходом в группу полного дня. 

Тетрада взаимодействий рассматривается как 4 вида взаимоотношений: 

педагог-ребенок, родитель-ребенок, ребенок-ребенок, педагог-родитель с 

изменяющимися функциями субъектов этого взаимодействия. Функции 

взаимодействия определены, как наиболее значимые формы и ролевые 

позиции для успешной социальной адаптации ребенка  в образовательном 

пространстве ДОУ на определенных этапах: 

- партнерство (П); 

- включенное наблюдение (ВН); 

- невключенное наблюдение (НН); 

- самостоятельный субъект (СС); 

- наставник (Н); 
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- ученик (У); 

- кратковременное пребывание (КП); 

- полный день (ПД). 

Определенная ролевая позиция на обозначенных этапах тетрады 

взаимодействия является индикационной для перехода к следующему этапу, 

оценки положительной динамики социальной адаптации, достаточной для   

дальнейшего продвижению ребенка с ОВЗ  к форме организованности в 

группе полного дня компенсирующей направленности.  

Предложены тетрады взаимодействий   с поэтапным движением в форме 

организации ребенка с ОВЗ в группе кратковременного пребывания «Особый 

ребенок» при условии совместного нахождения с родителем (законным 

представителем) (рисунок 4.); в форме группы компенсирующей 

направленности полного дня пребывания (рисунок 5.) 

 

Рисунок 4 – Тетрада взаимодействий в группе кратковременного  пребывания 
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Рисунок 5 – Тетрада взаимодействий в группе компенсирующей направленности 

полного  дня 

Рассмотрим детально вариант отслеживания движения ребенка по пути 

социальной адаптации в группе кратковременного пребывания «Особый 

ребенок». При субъект-субъектных отношениях «педагог-ребенок» позиция 

партнерство предполагает безусловное принятие каждого ребенка, развитие 

дружеских связей,  совместной деятельности по желанию и возможностям 

ребенка, его особенностей, формирование психологической комфортности, 

адаптированной под особенности восприятия, психофизические 

особенности, индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ. 

 «Включенное наблюдение» (ВН) заключается  в соучастии процессу 

социальной адаптации, при котором   взрослый находится в контакте с 

ребенком и принимает участие в его деятельности, те есть является 

элементом изучаемой ситуации.  

Степень участия взрослого (педагога, родителя) в изучаемом процессе 

колеблется от «активного» наблюдения, до «пассивного» наблюдения, 

близкого к невключенному. 

 «Невключенное наблюдение» (НН) - вид наблюдения, при котором взрослый 

(педагог, родитель) находится вне совместной деятельности с ребенком. До 

минимума сведено вмешательство взрослого  в ход происходящих событий, 

не задает никаких вопросов, не комментируют. Данное наблюдение 

практически сводится к регистрации событий. Взрослый старается 

оставаться за пределами внимания ребенка, представляясь безучастным по-

сторонним лицом, не обнаруживает своих функций. Такой вид наблюдения 

используют для фиксации актов так называемого «естественного пове-

дения». 

 «Наставничество» (Н) предполагает воздействие педагога на участников 

образовательного процесса:  

- для родителя (законного представителя) с целью целенаправленного 

формирования знаний, умений, навыков  взаимодействии с собственным 
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ребенком, активизации участия в образовательном процессе, развития 

духовных сил, подготовки  к перспективам воспитания и обучения ребенка, 

дальнейшей социализации и интеграции в общество; 

-для ребенка с целью компенсации нарушенного развития,   

сопровождения его социальной адаптации через  квалифицированную 

коррекционную помощь, реализацию психолого-педагогические условий, 

обогащенную развивающую предметно-пространственную и безбарьерную 

среду, методическое обеспечение.  

 «Самостоятельный субъект» (СС) – самый идеальный вариант 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ, предполагает активизацию 

саморазвития личности ребенка, стремящейся к удовлетворению своих 

потребностей в деятельности, общении. Для определенных категорий детей 

с ОВЗ рассматриваются доступные варианты развития ребенка как субъекта 

деятельности, позволяющие интерпретировать позитивную социальную 

адаптацию: субъект эмоционального общения (для детей со сложными 

множественными нарушениями развития); субъект предметной 

деятельности (дети с ССД, дети с умственной отсталостью);  субъект 

самостоятельной деятельности (дети с ССД, дети с легкой степенью 

умственной отсталости, дети с НОДА, дети с РАС); субъект социальных 

отношений и игровой деятельности (все категории детей, кроме детей с 

ССД, детей с тяжелой и умеренной степенью умственной отсталости); 

субъект общественной деятельности  (все категории детей, кроме детей с 

ССД, детей с тяжелой и умеренной степенью умственной отсталости). 

Крайние две позиции являются идеально достижимыми  с позиции 

социализации детей  с огрниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста.  

   Результатами может выступать: на начальных этапах (1 этап) при 

функциях субъектов – партнер (П), невключѐнное наблюдение (НН) – 

положительный эмоциональный отклик, двигательная радость, 

контактность, отсутствие поведенческих эксцессов.  При развитии субъект-
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субъектных отношений на данном этапе с показателями обозначенной 

результативности происходит постепенный переход ко второму этапу 

тетрады взаимодействий, где позитивными достижениями считается  

фиксирование функций субъектов взаимодействия – наставник, субъект, при 

которых  взаимодействии педагога с  ребенком достигает уровня 

контактности, отклика на инструкции педагога При условии достижения 

роли педагога с родителем в качестве «включенного наблюдения» (ВН), 

родителя -  субъекта (С) возможен перевод ребенка в группы полного дня с 

отслеживанием адаптации к условиям режима 

    Представленная технология социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет  прослеживать и 

оценивать адаптацию детей на каждом этапе при выстраивании 

определенных условий, коррекционно-развивающей деятельности 

педагогов, специалистов с обозначенной категорией детей и их родителями. 

 

Основным результатом является положительная динамика уровня 

социальной адаптации дошкольников с ОВЗ, представленная на рисунке 7. 

 

Рисунок 3 – Динамика уровня социальной адаптации дошкольников с ОВЗ 
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Было разработано методическое обеспечение, удовлетворяющее  

профессиональное сопровождение социальной адаптации детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного учреждения. 

Таблица 1 

Методическое обеспечение сопровождения социальной адаптации 

(инновационные продукты) 
 

№ 

п/п 

Методическое обеспечение КИП Сроки апробации 

в течение 

проекта/за 

пределами 

проекта 

1 Адаптированные образовательные программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (четыре 

варианта программ для детей разных 

дизонтогенетических групп) 

Первый этап 

проекта/Постоянно 

2 Программа педагогического всеобуча  «Социализация 

детей с ОВЗ в условиях дошкольной организации» 
Первый этап 

проекта/ по мере 

необходимости, 

диссеминация 

опыта  

3 Разработка и реализация программа психолого-

педагогической поддержки родителей детей с ОВЗ 
Второй этап 

проекта/ по мере 

необходимости, 

диссеминация 

опыта 

4 Разработка и внедрение индивидуальной карты 

сопровождения социальной адаптации детей с ОВЗ 
Второй этап 

проекта. 

Постоянно 

5 Разработка и внедрение технологии социальной 

адаптации 
Второй этап 

проекта/ 

Постоянно 

6 Разработка и внедрение карты структурно-

функционального анализа элементов РППС 

 

Третий этап 

проекта/ 

Постоянно 
 

 

 


