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Вопрос инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ) по-прежнему является наиболее 

актуальной в современной системе образования. Совместное 

обучение и воспитание детей с  ОВЗ и нормально развивающихся 

сверстников позволяет избежать изолирование  «проблемных» детей 

от общества, делает процесс адаптации к социальной среде более 

естественным. Создаются дополнительные возможности для 

полноценного психического развития, освоение ФГОС, поскольку 

коммуникация (общение) с нормально развивающими сверстниками 

можно рассматривать как дополнительный источник непроизвольного 

усвоения знаний, навыков и умений. 



              В своей деятельности СП ГБОУ СОШ пос.Прибой – 

детский сад «Зоренька» по вопросу инклюзивного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

руководствуется: 

 Статьей 79 «ФЗ об образовании» от 29.12.2012г №273 

«Организация  получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013г № 1014: 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013г. № 1155; 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

 



 

Задачи инклюзивного образования для детей с ОВЗ 

 

1. Создание условий для успешной интеграции детей с ОВЗ. 

2. Развитие и реализация возрастного потенциала каждого 

воспитанника структурного подразделения в условиях 

интегрированной среды. 

3. Организация работы по адаптации и коррекции детей с 

нарушениями в развитии. 

4. Организация помощи семье ребенка с нарушениями в 

развитии, социально - психологическая работа с семьей. 

  

         Дети с ОВЗ являются неотъемлемой частью нашего 

общества, они  вносят свой посильный вклад в окружающую их 

действительность, а став взрослыми, способны влиять на нее. 

Их поведение должно соответствовать всем нормам общества: 

моральным, этическим, социальным, правовым. 



              На дошкольное образование возложена огромная 

ответственность, заложить детям до семи лет основы экологического 

воспитания  не зависимо от того имеет ребенок ОВЗ или нет: 

экологическую культуру (поведение в природе…), совокупность  

экологического сознания (не бросать мусор, не разводить костры …),  

воспитание экологической нравственности (помогать, оберегать 

животных..), развитие экологических  чувств (рациональном 

использовании природных ресурсов…). 

 Одним из возможных способов экологического воспитания 

может стать интеграция образовательных областей. Задача педагога  

разнообразить формы, методы воспитания в вопросе экологии. 

Детская любознательность, отзывчивость и восприимчивость к 

явлениям и объектам природы и должно стать для педагогов 

отправной точкой, с которой будет осуществляться дальнейшее 

воспитание и образование детей с ОВЗ: развитие чувства любви и 

бережного отношения  ко всему живому и неживому. Обогащение 

представлений детей  ОВЗ о мире природы и развитие умений 

выделять основные закономерности. Ребенок должен ощутить 

непосредственное воздействие этих объектов или явлений, 

посмотреть, потрогать, понюхать, послушать, поэкспериментировать.  



                  Наш детский сад «Зоренька» находиться в сельской 

местности окруженной природой: рекой, полями, лесополосами, 

фермой. Наши дети имеют возможность визуально, тактильно 

прочувствовать всю красоту природы непосредственно принимая 

участие в наблюдении за работой сельского хозяйства (пахоты земли, 

посадка культур, уход за животными на ферме, знакомство с 

профессиями). 



             В  СП ГБОУ СОШ пос.Прибой – детский сад «Зоренька» 

обучение воспитанников осуществляется по основной 

общеобразовательной программе (ООП), а дети с ОВЗ получают 

обучение по адаптированным образовательным программам (АОП).  

Одна из годовых задач СП:  

- Повысить уровень речевой культуры и речевой активности 

воспитанников через экологическое воспитание. 

 

 

 Экологическое воспитание воспитанников осуществляется 

по всем  видам детской деятельности. Дети совместно с родителями 

принимают участие в экологических мероприятиях дошкольной 

организации (НОД, праздники, развлечения, акциях, экскурсиях…), 

конкурсах различного уровня. 

 



Участники международной программы  

Эко-школы/Зелёный флаг с 2014 года 



Отчёты по «Эко – Школе/Зелёный флаг»  



Экологические кодексы 

Кодекс «Вода» 

Люблю Прибой и речку, 

Хочу сберечь от всех 

Её творенья чудные 

Дающие успех. 

 

Друзья мои, товарищи, 

Хочу я вам сказать: 

«Давайте станем дружненько  

Природу защищать!» 

 

Не будем больше мусорить, 

Следить за ней всегда. 

Люблю Прибой и речку, 

Хочу сберечь от всех 

Её творенья чудные 

Дающие успех. 

 

Друзья мои, товарищи, 

Хочу я вам сказать: 

«Давайте станем дружненько  

Природу защищать!» 

 

Не будем больше мусорить, 

Следить за ней всегда. 

 

 

Кодекс «Мусор» 

Природа - наш огромный дом, 

И всем найдется место в нём: 

Букашке, зверю и побегу, 

И дереву, и человеку. 

Хоть дом большой, но хрупок он – 

Ему всё хуже с каждым днём. 

Не враг вредит из века в век, 

Природу портит человек. 

Но, может, скоро мы поймём, 

Что мы неправильно живём, 

Что дом наш охранять должны 

От грязи, злобы и войны. 

Чтоб в доме нашем навсегда 

Царили мир и чистота. 

 



Центр «Природный уголок» 



Проектная деятельность 



Непрерывная образовательная 

деятельность 



Исследовательская деятельность 



Наблюдения на прогулке 



Разработка презентаций педагогами 



Выставки плакатов и лозунгов 



Эко - конкурсы 



Экологические праздники и развлечения 



Экологические природоохранные акции 



Мастер - класс 



Экологические сказки 



Пособия для детей 



Ожидаемый результат 

        Взаимодействие СП с семьёй  

обеспечивает благотворное воздействие 

на хорошую интеграцию детей 

дошкольников с ОВЗ в экологическом 

воспитании.  



Наши достижения 



Мы хотим ,чтоб наши дети жили 

 в гармонии с природой! 




