
Социальная адаптация детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 
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город Уссурийск

Приморский край



Поступление ребенка в дошкольное учреждение – сложный процесс как для самого ребенка, 

так и для его родителей. В это время ребенок попадает в совершенно новую для себя 

среду, где происходит множество изменений: режим дня, место пребывания ребенка, 

требования к нему. Все эти факторы сильно влияют на эмоциональное состояние малыша и 

создают для него стрессовую ситуацию. Поэтому основной задачей для взрослого, в этот 

сложный для ребенка период, является оказание помощи в адаптации ребенка к 

условиям пребывания в детском саду.

В категорию детей с ограниченными возможностями здоровья входят дети:

с нарушениями речи, слуха, зрения, патологиями опорно-двигательного аппарата, 

комплексными нарушениями интеллекта и психических функций, гиперактивные дети, 

дошкольники с выраженными эмоционально-волевыми нарушениями, фобиями и 

проблемами с социальной адаптацией.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья адаптация происходит намного 

сложнее и проблематичнее. Как правило, такие ребята требуют особого внимания,  с трудом 

усваивают образовательную программу, медленнее работают на занятиях, иногда нуждаются 

в специальных условиях пребывания и уходе, испытывают проблемы в общении  со 

сверстниками.



Цель проекта: Расширение возможности социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, 

испытывающих сложности в социальной адаптации через 

занятия арт-терапией

Задачи проекта: 

 Оказать методическую, психолого-педагогическую и консультативную 

помощь  родителям (законным представителям) г. Уссурийска, имеющим 

детей  дошкольного возраста с ОВЗ 

 Реализация мероприятий по социализации детей дошкольного возраста 

(от 2 до 7 лет) с ограниченными возможностями здоровья г. Уссурийска 

через занятия арт-терапией

 Обеспечить информационное освещение проекта в СМИ города 

Уссурийска и социальных сетях Детского сада №246 ОАО «РЖД»



 печать пробками; 

 восковые мелки + акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки на засушенных листьях 
деревьев; 

 рисование ватными палочками; 

 рисование песком; 

 рисование мыльными пузырями; 

 рисование мятой бумагой; 

 кляксография с трубочкой; 

 монотипия пейзажная; 

 печать картошкой;  

 кляксография обычная; 

 пластилинография.
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