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Гуманитарный проект 

Государственного учреждения образования 

«Ясли-сад №3 г.п.Зельва» 

ищет спонсоров 
 

Наименование проекта Инклюзия детей с особенностями развития в среду 

здоровых сверстников дошкольного возраста, пропаганда 

здорового образа жизни 

Срок реализации проекта 2022 

Организация-заявитель, 

предлагающий проект 

 ГУО «Ясли-сад №3 г.п.Зельва» 

 

Цели проекта Создание «вариативной развивающей среды» для детей 

особенностями психофизического  развития 

Задачи, планируемые к выполнению 

р рамках реализации проекта 

 

 1. Использование возможностей сенсоматорной комнаты  

для детей дошкольного возраста с проблемами со 

здоровьем и особенностями психофизического  развития;  

2. Обеспечение прав детей и родителей на получение 

необходимого комплекса коррекционно-образовательных 

услуг 

Целевая группа Дети дошкольного возраста с особенностями 

психофизического  развития, родители детей. 

 

Краткое описание мероприятий в 

рамках проекта 

В современной мировой педагогической практике в 

течение нескольких десятилетий развивается инклюзивный 

подход. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

включаются в общеобразовательные классы школ и группы 

детских садов вместе с обычными сверстниками. 

Инклюзивный принцип позволяет предоставлять 

образовательные услуги для любых категорий 

воспитанников, часто является единственным способом 

получения образования для детей с нарушениями в 

развитии. В учреждении дошкольного образования на 

сегодняшний момент обучаются 24 воспитанника с 

особенностями психофизического развития. 

 Важным условием успешности инклюзивного обучения и 

воспитания является создание «вариативной 

образовательной среды» - широкого спектра форм и 

технологий, модернизация методов работы специалистов.  

Опросы родителей показывают, что в качестве 

учреждений, наиболее полно удовлетворяющих 

потребности семей, они называют ЦКРОиР и специальные 

учреждения дошкольного образования. Это означает, что 

родителей, в первую очередь интересует качество 

коррекционно-развивающей работы с детьми. Сегодня 

увеличивается тенденция воспитания и обучения детей с 

отклонениями развития совместно с нормально 

развивающимися сверстниками в учреждениях 

дошкольного образования.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, так и 

для здоровых ребят, интеграционная система имеет 

преимущества социального характера: 
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- развитие самостоятельности через предоставление 

помощи; 

- обогащение коммуникативного и нравственного опыта; 

- формирование толерантности, терпения, умения 

проявлять сочувствие и гуманность; 

- исключения развития чувства превосходства или 

комплекса неполноценности; 

 - подражание «здоровому» типу поведения как 

поведенческой норме; 

- исключение социальной изоляции, усугубляющей 

патологию и ведущей к развитию «ограниченных 

возможностей»; 

- рассмотрение развития каждого ребенка как уникального 

процесса (отказ от сравнивания детей друг с другом); 

- активизация когнитивного развития через коммуникацию 

и имитацию.  

- создание новых условий для воспитания здоровой 

личности. 

Необходимо: 

1. Подготовить помещение для сенсоматорной 

комнаты. 

2. Оборудовать сенсомоторную комнату  

спортивными детскими тренажёрами .для  занятий с 

детьми физической культурой.  

3. Приобщить родителей к эффективным 

методам и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей.  

Созданная в дошкольном учреждении инклюзивная 

образовательная среда  позволит обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка с 

нарушением развития, позволит создать возможности для 

реализации его права на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в ней, способов 

ее осуществления и взаимодействия с окружающими 
Сенсомоторная комната  привлечёт внимание посетителей 

(особенно детей), которые благодаря новому 

оборудованию  смогут получить профессиональную 

помощь педагогов по сохранению и укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Созданная сенсомотроная комната принесёт 

дополнительный доход ГУО «Ясли-сад №3 г.п. Зельва», а 

значит пополнятся налоги в местный бюджет, за счёт 

дополнительных образовательных услуг с использованием 

развивающей среды.   

После завершения деятельности проекта учреждение 

сможет проводить практические занятия для детей, не 

посещающих учреждение на постоянной основе, 

транслировать практический опыт педагогов по вопросам 

оздоровления дошкольников, имеющих нарушения в 

состоянии здоровья 

Общий объём финансирования (в долларах США 

Средства донора 20000 
Софинансирование 2000 
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Место реализации проекта 

(область/район, город) 

Гродненская область  

г.п.Зельва  

пер.Гагарина 2 

Контактное лицо:  

Инициалы, фамилия, должность, 

телефон, адрес электронной почты 

Третьяк Татьяна Ивановна, 

8(0564)73406 

ds3zelva@mail.ru 

 

Humanitarian project State Educational Institution "Nursery-garden No. 3 

of Zelva" is looking for sponsors 
 

Project name Inclusion of children with special needs in the environment of 

healthy peers of preschool age, promotion of a healthy lifestyle 

Project implementation period  2022 

Applicant organization offering the 

project 

 GUO «Nursery-garden No.3 of Zelva» 

The objectives of the project Creating a "variable developmental environment" for children 

with special psychophysical development 

 

 Tasks planned for implementation 

within the framework of the project 

 

 

 1. Using the possibilities of the sensorimotor room for 

preschool children with health problems and special features of 

psychophysical development;  

2. Ensuring the rights of children and parents to receive the 

necessary complex of correctional and educational services 

Target Group Preschool children with special psychophysical development, 

parents of children. 

 

Brief description of the project 

activities 

In modern world pedagogical practice, an inclusive approach 

has been developing for several decades. Children with 

disabilities are included in general education classes of schools 

and kindergarten groups together with ordinary peers. The 

inclusive principle allows us to provide educational services for 

all categories of pupils, and is often the only way to get 

education for children with developmental disabilities. At the 

moment, 24 pupils with special needs of psychophysical 

development are studying in the pre-school education 

institution. 

An important condition for the success of inclusive education 

and upbringing is the creation of a" variable educational 

environment " - a wide range of forms and technologies, 

modernization of the methods of work of specialists. 

Surveys of parents show that as institutions that most fully meet 

the needs of families, they call ckroir and special pre-school 

education institutions. This means that parents are primarily 

interested in the quality of correctional and developmental work 

with children. Today, the trend of educating and teaching 

children with developmental disabilities together with their 

normally developing peers in pre-school education institutions 

is increasing. 

For children with disabilities, as well as for healthy children, 

the integration system has social benefits: 

- development of self-reliance through the provision of 

assistance; 

- enrichment of communicative and moral experience; 
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- formation of tolerance, patience, ability to show empathy and 

humanity; 

- exceptions to the development of a sense of superiority or 

inferiority complex; 

- imitation of a "healthy" type of behavior as a behavioral norm; 

- exclusion of social isolation that aggravates the pathology and 

leads to the development of " limited opportunities»; 

- consideration of the development of each child as a unique 

process (refusal to compare children with each other); 

- activation of cognitive development through communication 

and imitation. 

- creating new conditions for the education of a healthy 

personality. 

Necessary: 

1. Prepare the room for the sensorimotor room. 

2. Equip the sensorimotor room with sports equipment for 

children .for physical education classes with children. 

3. Involve parents in effective methods and targeted activities 

for the improvement of children's health. 

Created in preschool inclusive educational environment to 

ensure maximum psychological comfort for every child with 

impaired development, will create opportunities for realization 

of their right to a free choice of activities, degree of 

participation, methods of its implementation and interaction 

with others 

The sensorimotor room will attract the attention of visitors 

(especially children), who, thanks to the new equipment, will be 

able to receive professional assistance from teachers to preserve 

and promote the health of preschool children. 

The created sensorimotor room will bring additional income to 

the State Educational Institution "Nursery-Garden No. 3 of the 

city of Zelva", which means that taxes to the local budget will 

be replenished, due to additional educational services using the 

developing environment. 

After the completion of the project, the institution will be able 

to conduct practical classes for children who do not attend the 

institution on a permanent basis, and broadcast the practical 

experience of teachers on improving the health of preschoolers 

with health disorders 

The total amount of funding (in U.S. dollars) 

Donor funds 20000 
Co-financing 2000 
Place of project implementation 

(region/district, city) 

Grodno region 

G. P. Zelva 

Gagarin Lane 2 

Contact person: 

Initials, surname, position, phone 

number, email address 

Tretyak Tatyana Ivanovna, 

8(0564)73406 

ds3zelva@mail.ru 

 

 


