Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое»
Симферопольского района Республики Крым
(МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое»)
ИНН 9109010042 КПП 9109019001
ОГРН 1159102026686 ОКПО 00831149
297570, Россия, Республика Крым,
Симферопольский район, с. Чистенькое, Севастопольское шоссе, дом 12
Отчет о проведении Недели инклюзивного образования
«Разные возможности – равные права» в период с 01.04.2019г. по 07.04.2019г.
в МБДОУ "Детский сад "Аленушка" с. Чистенькое"
Симферопольского района Республики Крым
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Информация о проведении
«Недели инклюзивного образования»
Название
Форма
проведения
«Мы все равны»
Беседа
( старшие группы №1,№2)
«Протяни руку добра»
( 2 младшая группа)
Урок доброты «Мы разные, но мы
Открытое занятие
равные» (подготовительная группа)
«Мир глазами детей»
Конкурс рисунков
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«Инклюзия — это....»
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«Вместе весело шагать по просторам»

6.
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«Цветик – семицветик» (старшая,
подготовительная группы.)
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Старший
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Воспитатели
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в МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое»
с 01.04.19г. по 07.04.19г.
С 01 по 07 апреля в ДОУ проходила Неделя инклюзивного образования «Разные
возможности- равные права».
Главная цель проведения «Неделя инклюзивного образования» в ДОУ
заключалась в формировании у детей дошкольного возраста толерантного отношения к
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно плану работы в целях поощрения творческой и социальной активности
детей с ограниченными возможностями, воспитания у детей дошкольного возраста
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями развития были
проведены различные мероприятия:
Открытие недели прошло в форме оперативки, где педагоги услышали о
запланированных мероприятиях в ДОУ. План мероприятий был размещён на стенде
«Информация для педагогов».
(Ответственный старший воспитатель Базалий Э.В.)
2 апреля в старших группах №1 и №2 воспитатели Мусаева З.Р. и Булдакова С.А.
провели беседу на тему «Мы все равны».
Один день недели- 3 апреля был посвящён просмотру мультипликационных
фильмов «Гадкий утёнок», «Кот Леопольд». Воспитатели показывали на примере героев,
что любой ребёнок может стать умным, талантливым, победителем соревнований и т. д.
При чтении художественных произведений таких, как «Цветик - семицветик»,
«Дюймовочка», «Гадкий утёнок» дети учились помогать сказочным героям искать
правильные пути к достижению целей и этому в первую очередь помогали доброта
окружающих людей, забота, внимание и дружба
4 апреля в подготовительной группе воспитатель Булдакова С.А. провела беседу
«Протяни руку добра».
Педагоги просмотрели презентацию «Инклюзия - это….»
(Ответственный старший воспитатель Э.В.Базалий.)
2 апреля в подготовительной группе воспитатель Иваненко Е.Н. провела открытое
занятие « Мы разные, но мы равные». Также, во время занятия был просмотрен
мультфильм «Мы разные, но мы равные».
Дети старшей и подготовительной групп приняли активное участие в конкурсе
«Мир глазами детей». Выставка рисунков оформлена на стене ДОО в холле.
( Ответственный старший воспитатель Базалий Э.В.)
В родительских уголках ДОУ размещены консультации на темы: «Если в вашей
семье ребёнок с ограниченными возможностями», «Если в семье воспитывается ребёнок
с нарушениями речи», изготовлены стенды, папки-передвижки с целью информирования
родителей о проблемах и правах детей – инвалидов.
Был оформлен стенд «Информация для родителей» на тему
«Инклюзивное обучение – закономерный этап развития системы образования в РФ».
Родителям всех групп была предложена анкета «Инклюзивное образование».

Педагог-психолог ДОО Розанова А.В.
запланировала
консультации для
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ по вопросам обучения, воспитания, интеграции в
обществе.
05. 04.2019г. была проведена акция «Мы разные - но мы равные».
Был организован конкурс рисунка на асфальте для детей старшей и подготовительной
групп.
05.04.2019г. дети подготовительной группы посетили библиотеку ДК с. Чистенькое,
где просмотрели выставку и презентацию на тему «Мы разные - мы равные».
По итогам проведения Недели инклюзивного образования «Разные возможности –
равные права» можно сделать вывод, что все запланированные мероприятия были
проведены качественно, в установленные сроки. Проводимые мероприятия
способствовали нравственному и духовному развитию детей, формированию атмосферы
дружбы, уважения, взаимопонимания и поддержки в детском коллективе, формированию
толерантного отношения к людям.
В ходе тематической недели были охвачены дети всех возрастных групп. Хотелось
бы отметить воспитателей Мусаеву З.Р., Иваненко Е.Н., Булдакову С.А., Тинякову И.В. ,
Кулешову В.М. за активное участие в тематической неделе, качественную подготовку
мероприятий и творческое отношение к работе.

Заведующий ______________________ Кулешова Е.Л.
Старший воспитатель________________Базалий Э.В.

