
Отчет о проведении недели инклюзивного образования 

в ДОУ. 

В период с 27.02.2017 года по 3.03.2017 года в МБДОУ Очкинский детский 

сад была проведена неделя инклюзивного образования «Разные 

возможности-равные права». 

Задачи: Подготовить педагогов к принятию идей инклюзивного образования, 

пониманию его задач, способности реализовать в своей деятельности 

основные принципы инклюзии. 

Сформировать позитивное отношение у родителей к инклюзивному 

образованию-воспитанию толерантного отношения у детей к сверстникам с 

ОВЗ. 

Все мероприятия проведены в срок под девизом «Равные возможности всем 

детям!». Заведующей ДОУ Богинской И.Н. был подготовлен и проведен 

методический час на тему: «Организация инклюзивного образовательного 

процесса в ДОУ». В ходе обсуждения данной темы поднимались вопросы о 

путях формирования уважительного отношения к человеческому 

достоинству, уверенности в собственных возможностях и способностях 

способствующих возрастному и индивидуальному развитию, поддержке 

детской инициативы и самостоятельности. На неделе инклюзивного 

образования проводились беседы с детьми: «Мы все такие разные», «Добро и 

зло в русских народных сказках», главной целью которых было показать 

детям, что все дети разные (девочки, мальчики, большие и маленькие, 

веселые и грустные), но одинаково любимые родителями. 

Есть дети разные по внешнему виду (светловолосые и темноволосые, 

голубоглазые и кареглазые, в очках и без очков). Есть дети здоровые и 

больные (плохо видят, плохо разговаривают, не умеют ходить). Выполнили с 

детьми упражнения «Салфетки». При одинаковом задании узор салфеток 

получился разным, педагог вместе с детьми обсудила, почему так 

получилось. Воспитатель рассказывала о детях с ОВЗ, которые живут рядом 

с нами и несмотря на недуги, живут и радуются жизни. В беседе о добре и 

зле вспомнили сказки, где по их мнению поступки героев правильные, 

достойные. Выяснили, какие добрые поступки они совершили. 

С детьми старшей подгруппы прочли и обсудили произведение В.Катаева 

«Цветик-семицветик» и выполнили аппликацию. 

Организовали конкурс рисунков: «Пусть по всей по всей планете будут 

счастливы все дети». В своих работах дети отобразили, как они видят счастье 

для всех детей на планете, которое так бережно охраняется взрослыми. Один 

день был посвящен просмотру мультфильма «Гадкий утенок». Воспитатель 



показала на примере героя, что любой может стать умным, талантливым, 

надо просто искать правильные пути к достижению цели и в этом в первую 

очередь помогут доброта, внимание и дружба. 

В родительском уголке ДОУ были размещены консультации на темы: «Если 

в вашей семье ребенок с ОВЗ», «Что такое толерантность?», с целью 

информирования родителей о проблемах и правах детей с ОВЗ. Проводимые 

мероприятия способствовали нравственному и духовному развитию детей, 

формированию атмосферы дружбы, уважения, взаимопонимания, поддержке 

в детском коллективе и толерантного отношения к людям.  

 


