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 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 (далее – ОВЗ).  

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. 

Программа интеграции детей с разными возможностями 

здоровья в единое социальное пространство  

«Открытый мир» 



МЕРОПРИЯТИЯ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 



ПРОВОДИМ СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 В ДЕТСКОМ САДУ… 

  В «Беломорочке» традиционно проходят спортивные развлечения 

и соревнования с участием родителей: «Вместе с мамой, вместе с 

папой!»… 



 

… «Мама папа я спортивная 

семья», «Весёлые старты вместе с 

папами». Ежегодно проходит 

забег, посвящённый Дню победы. 



   

 «Лыжня дошколят – 2018». 

 Городская легкоатлетическая 
эстафета. 

 Муниципальная социально-
педагогическая программа 
«Виктория» (спортивный блок). 

 Городские соревнования «Чудо-
шашки» 

 

Принимаем активное участие в спортивных городских 

мероприятиях… 



ОРГАНИЗУЕМ  

ГОРОДСКУЮ СПАРТАКИАДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ… 

Спартакиада для детей с ОВЗ 

впервые организованна коллективом 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» в 2015 

году.  С тех пор этот спортивный 

праздник проводится ежегодно. 



 

УЧАСТВУЕМ В ГОРОДСКОМ ПРОЕКТЕ СОЦИАЛЬНО-

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!» 

С 2016 г. одним из координаторов проекта является наш детский сад. В 

рамках проекта организуются спортивные мероприятия на базе 

дошкольных образовательных организаций города, где вместе встречаются 

дети общеразвивающих групп и групп компенсирующей направленности. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 



ТРАДИЦИОННО В «БЕЛОМОРОЧКЕ» ПРОХОДЯТ… 

 Совместные мероприятия: игры детей разного возраста, концерты, 

КВН. 

 Час игры (взаимопосещения групп детьми разных возрастных 

категорий). 

 Освоение общего пространства («обмен» игровыми площадками). 

 Социальные акции («Сохрани дерево» по сбору макулатуры, помощь 

приюту для животных  «4 лапы»,  благотворительная акция 

«Сундучок добра» и др.). 

 

 



ПРИНИМАЕМ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ… 

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

филиала САФУ им. М.В. Ломоносова). 

 Муниципальный социально-педагогический проект «Сцена для всех» 

(ЦКиОМ). 

 Городской  концерт детей-инвалидов «Мы вместе». 

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

логопедов). 

 Муниципальные социально-педагогические проекты: «Солнечный 

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



ЛЮБИМ ЕЗДИТЬ НА ЭКСКУРСИИ… 

 
 в Сосновый бор о. Ягры, 

 в городской музей, 

 в библиотеку, 

 в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», 

 в ГБУ АО «Северодвинский реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями «Ручеёк») для участия 

в «Школе дорожной науки». 


