
Отчет  

о проведении недели Инклюзивного образования в МБДОУ детский сад 

«Сказка» гп Междуреченский с 04.04. по 08.04.2016 года. 

 

В рамках недели Инклюзивного образования в МБДОУ детский сад «Сказка» 

прошли следующие мероприятия: 

1. Анкетирование родителей на тему «Инклюзивное образование – «За и 

Против», которое показало такие результаты: 

Вопросы  Да/За Нет/Против Не знаю  

Знакомы ли Вы с термином «инклюзия»?  52,6% 47,4% - 

Как Вы считаете, возможно ли в наших 

дошкольных образовательных 

организациях инклюзивное образование? 

 

 

57,9% 

 

 

28,9% 

 

 

13,2% 

Делается ли что-то в этом направлении в 

вашем ОУ? 

 

18,4% 

 

26,3% 

 

55,3% 

Ваше отношение к совместному 

обучению детей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

в ДОУ?  

 

 

44,7% 

 

 

36,8% 

 

 

18,4% 

 

Вопросы Ответы родителей 

Какие положительные 

моменты, по Вашему 

мнению, возникнут в 

процессе инклюзивного 

образования? 

- Взаимовыручка; 

- толерантность; 

- сострадание; 

- общение, развитие новых чувств; 

- дети научатся уважать друг друга; 

- научаться помогать другим, будут добрее; 

- адаптация к обществу, общение, развитие. 

Какие отрицательные 

стороны Вы видите при 

совместном обучении с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья? 

(Если они имеются)  

- вдруг их обидят; 

- возможно непонимание поведения больных 

детей здоровыми; 

- дети с ОВЗ требуют большего внимания со 

стороны воспитателя, а он должен уделить 

внимание всем детям; 

- уменьшение внимания воспитателей к 

здоровым детям. 

 

 Из ответов родителей мы видим, что большинство опрошенных знают, что 

такое инклюзия и согласны с тем, что в ДОУ возможно инклюзивное 

образование. Данный опрос так же позволил выявить проблему 

информированности родителей о работе ДОУ в направлении инклюзивного 

образования, которая была решена в течение недели (информация на стендах 

в группах о нормативно-правовой базе инклюзивного образования, 



распространение среди родителей памяток о деятельности ДОУ в 

направлении инклюзивного образования). 

2. С детьми старших и подготовительных групп воспитателями были 

проведены тематическая беседа «Дети бывают разные», на которых детей 

познакомили с проблемами, с которыми сталкиваются некоторые их 

сверстники, детям так же были показаны ролики о параолимпийцах. Дети в 

свою очередь выразили свое мнение, что все дети имеют право играть, 

учиться, дружить все вместе. По итогам беседы дети нарисовали рисунки на 

тему «Мы вместе» и оформили выставку в своих группах. 

3. Театральное объединение «Золушка» представило вниманию зрителей 

сказку «Гуси-лебеди».  

4. С педагогами детского сада педагогом-психологом был проведен семинар 

на тему «Равные среди равных», на котором воспитатели ознакомились с 

нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность педагогов в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, сравнили  

понятия «интеграция» и «инклюзия», обсудили плюсы и минусы 

инклюзивного образования.  

5. Итоговым мероприятием недели Инклюзивного образования стал 

спортивно-музыкальный праздник «Я и другие», который подготовили 

инструктор по физической культуре совместно с музыкальным 

руководителем. Дети с большим энтузиазмом участвовали во всех 

предложенных испытаниях и конкурсах. По итогам спортивно-музыкальной  

программы были выявлены победители. И, конечно же, победила дружба! 

Все дети были награждены медалями за активное участие и сладкими 

призами. 

 

Ценность инклюзии состоит в том, чтобы не только в детских садах и 

школах, но и в обществе в целом, лица с инвалидностью, с особенностями 

развития воспринимались как обладающие теми же правами и 

обязанностями, что и все другие люди.  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

педагог-психолог МБДОУ детский сад «Сказка»  

Астраханская О.Н. 

8 (34677)41-6-08 


