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Практика реализации программы интеграции 

детей с разными возможностями здоровья в 

единое социальное пространство 

«Открытый мир»

в 2018 и 2019 годах



МИССИИ МБДОУ: 

ОБУЧАЯ И ВОСПИТЫВАЯ ДЕТЕЙ, СОХРАНЯЕМ

И ПРИУМНОЖАЕМ ИХ ЗДОРОВЬЕ

Мы стремимся создавать такие условия обучения 

и воспитания, чтобы дети не теряли свое 

здоровье в процессе обучения, а наоборот, 

сохраняли и приумножали.



Задача сотрудников МБДОУ № 66

«Беломорочка» -

создание условий для интеграции детей

с разными возможностями здоровья в

единое социальное пространство



Цель Программы:

Создание условий для интеграции детей с разными

возможностями здоровья в единое социальное пространство через

организацию мероприятий физкультурно-оздоровительной и

социально-коммуникативной направленности в пространстве

образовательной организации и города.

Задачи Программы:

 Реализовать мероприятия Программы с учетом условий

безопасности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

 Развивать сетевое взаимодействие с образовательными

организациями и межведомственные связи.

 Обобщить и распространить опыт по реализации Программы на

различных уровнях.

 Привлечь внимание общественности города и области к проблемам

развития и воспитании детей с ограниченными возможностями

здоровья.

 Совершенствовать материально-техническую и научно-

методическую базу для реализации Программы.



Этапы реализации программы

1 этап: 2018 год. 

 Анализ подходов, разработка, внедрение.

 Проведение мероприятий с детьми и взрослыми.

2 этап: 2019 год.  

 Проведение мероприятий с детьми и взрослыми.

 Углубление, обобщение опыта.

3 этап: 2020 год. 

 Проведение мероприятий с детьми и взрослыми.

 Систематизация и распространение.



ДЕТСКИЙ САД – ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Наши партнеры:

 СГДКБ (детская больница),

 ДОО города

 ТПМПК,

 ДЮЦ, 

 ЦЮНТТ,

 Городской драматический театр,

 Городской краеведческий музей,

 Детская музыкальная школа № 3,

 Библиотека «Книжкина гавань»,

 Гуманитарный институт,

 Союз машиностроителей России,

 ЦКиОМ,

 Северодвинская служба спасения,

 С(А)ФУ и т.д.



ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ( С 2015 Г.)

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: физическое развитие



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ

«ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!» (С 2016 Г.)

МБДОУ № 66 «Беломорочка» -

координаторов проекта.

В рамках проекта организуются 

спортивные мероприятия на базе ДОО 

города, где вместе встречаются дети 

общеразвивающих групп и групп 

компенсирующей направленности.

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: физическое развитие



 Дополнительная образовательная программа «Спортивные

игры. Баскетбол»

 Дополнительная образовательная программа «Весёлый мяч»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(ПРОГРАММЫ ВНЕСЕНЫ В

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ)

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКИХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

 «Лыжня дошколят»

 Городская легкоатлетическая эстафета

 Городские соревнования «Чудо-шашки»

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: физическое развитие

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ДВИЖЕНИИ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»



 Совместные мероприятия: игры детей разного возраста, концерты, КВН.

 Час игры (взаимопосещения групп детьми разных возрастных

категорий).

 Освоение общего пространства («обмен» игровыми площадками).

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: Социально-коммуникативное

развитие



 Социальные и экологические акции:

по сбору макулатуры«Сохрани дерево»,

помощь приюту для животных «4 лапы»,

благотворительная акция «Сундучок добра» и др.

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: Социально-коммуникативное

развитие



 Концерты для детей с ОВЗ «Мы сами!» (Гуманитарным институтом

филиала САФУ им. М.В. Ломоносова).

 Муниципальный социально-педагогический проект «Сцена для всех»

(ЦКиОМ).

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: Социально-коммуникативное

развитие



 Посещения Северодвинского драматического театра.

 Экскурсии: в библиотеку, в школу, в музей, пожарную часть, ателье,

столярную мастерскую…

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: Социально-коммуникативное

развитие



 Традиционные прогулки-

экскурсии в Сосновый бор

острова Ягры.

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: Социально-коммуникативное

развитие



 Конкурс чтецов «Северные звёздочки» (в рамках ММО учителей-логопедов).

 Муниципальные социально-педагогические проекты:

«Солнечный круг», «Экологическая азбука» (МБОУДО ДЮЦ),

«Виктория» (МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец»).

СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ: Социально-коммуникативное

развитие



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА

 IV методическое объединение «Фестиваль идей» в Северодвинском 

реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Ручеек» (ноябрь 2018 г.).

 Межмуниципальный методический день учителей – дефектологов 

(тифлопедагогов) Архангельской области по теме «Организация коррекционной 

работы в дошкольных образовательных организациях компенсирующего вида 

для детей с ОВЗ по зрению в соответствии с ФГОС ДО» (декабрь 2018 г.) 

 Муниципальный методический мост  «Опыт инклюзивного образования или 

интеграции детей с разными возможностями здоровья в единое социальное 

пространство» (21.03.2019).

 Страница о деятельности региональной инновационной площадки на 

официальном сайте МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

http://mbdou66.ru/index.php/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka

 Практические семинары для студентов Гуманитарного института САФУ им. 

М.В.Ломоносова (2018, 2019 годы).

 Расширение деятельности РИП в связи с реорганизацией в форме 

присоединения с МБДОУ № 90 «Хрусталик» 

 Муниципальная проектная площадка «Социализация и интеграция детей с 

разными возможностями здоровья в единое социальное пространство» 

(25.02.2020).

http://mbdou66.ru/index.php/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka


ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Сайт Администрации Северодвинска. Раздел «Новости»

07.11.2019 Спорт без границ для северодвинских дошколят 

http://www.severodvinsk.info/pr/18525/

Телевидение Северодвинска

07.11.2019 «Спартакиада малышей»

http://stv-online.ru/sosiety/33014-spartakiada-malyshey.html

Телевидение Северодвинска.

17.10.2019 «О важном из первых уст». Гость программы Людмила Мардер — заведующий 

детским садом «Беломорочка»

https://vk.com/videos-12213578?section=album_44277541&z=video-

12213578_456250419%2Fclub12213578%2Fpl_-12213578_44277541

Сайт Администрации Северодвинска. Раздел «Новости»

24.09.2019 «Зелёная Россия: в парке – новые деревья»

http://www.severodvinsk.info/pr/18190/

Совет депутатов Северодвинска

10.05.2019 «Забег к победе» 

https://vk.com/sevgorsovet?z=photo-154787604_456243529%2Fwall-154787604_3087

Телевидение Северодвинска

23.11.2018 Спартакиада дошколят

http://stv-online.ru/sport/28368-spartakiada-doshkolyat.html

http://www.severodvinsk.info/pr/18525/
http://stv-online.ru/sosiety/33014-spartakiada-malyshey.html
https://vk.com/videos-12213578?section=album_44277541&z=video-12213578_456250419/club12213578/pl_-12213578_44277541
http://www.severodvinsk.info/pr/18190/
https://vk.com/sevgorsovet?z=photo-154787604_456243529/wall-154787604_3087
http://stv-online.ru/sport/28368-spartakiada-doshkolyat.html


город Северодвинск

Корпус 1: проспект Труда, 48

Корпус 2: улица Индустриальная, 54А

Заведующий Мардер Людмила Дмитриевна

Телефон: 8(8184)53-55-00

Телефон/факс: 8(8184)54-18-28

e-mail: belomorochka66@mail.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» 


