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Заведующий
МБДОУ № 107 «Боровичок»
__________/Н.Н.Семенченко

В соответствии с приказом МКУ УО от 22.03.2017г. № 661/07/01-06 в МБДОУ №
107 «Боровичок» с 03.04.2017 года по 07.04.2017 года была проведена Неделя
инклюзивного образования «Разные возможности – равные права».
Были проведены следующие мероприятия:
1) Разработан план мероприятий, с которым были ознакомлены педагоги МБДОУ
№ 107 «Боровичок».
2) Проведены беседы со старшими дошкольниками (старшие, подготовительные
группы): «Если добрый ты», «Я буду рядом», «Мы разные, но мы равные»,
«Дарите людям доброту».
3) Дошкольник средних и старших групп рисовали на тему «Дружба не знает
границ».
4) Педагоги инклюзивных групп изготовили информационные буклеты для
родителей «Инклюзивное образование – равный доступ к качественному
образованию».
5) Воспитатели и старшие дошкольники приходили в гости в младшие группы и
провели психологическую акции «Помоги – мне сделать это самому».
6) Воспитанники подготовительных и старших групп просмотрели мультфильм
«Про Диму» и видео «Солнечные дети» , «Спорт без барьеров», и проведена
беседа о параолимпийских играх.
7) На базе МБДОУ №107 была проведена городская педагогическая лаборатория
«Я работаю в современном детском саду» по теме «Инклюзивное образование в
ДОУ, с учетом реализации ФГОС ДОУ» для старших воспитателей
8) Проведена акция: «Лента дружбы» (изготовление ленточек – браслетов).
9) Педагоги просмотрели подборку социальных клипов «Люди не делятся»,
«Солнечные дети».
10) Конкурс рисунков в подготовительных группах «Мир, доступный каждому»,
«Все включены!».
11) Во всех возрастных группах воспитатели совместно с психологом провели
игры: « Комплименты», «Мы похожи — мы отличаемся», «Вместе весело шагать
по просторам».
12) Размещение информации на стенде ДОУ советы родителям инклюзивных групп.
13) В конце недели в музыкальном зале музыкальные руководили провели
флешмоб: «Подай руку помощи», «Просто так».
14) Размещение информации о проведении «Недели инклюзивного образования» на
сайте образовательного учреждения и написание отчета.

