Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
- центр развития ребенка - детский сад № 84 города Орла
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План мероприятий МБДОУ – центра развития ребенка – детского сада № 84 города Орла
с детьми, родителями по формированию толерантного отношения у детей к сверстникам с ограниченными
возможностями здоровья в рамках Всероссийской недели инклюзивного образования
Цель: формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.
№
Название
Форма проведения
Участники
Срок
Ответственный
проведения
1 Размещение информации о проведении Недели
инклюзивного образования на сайте ДОУ.

-

27.02.2017г.

Ст. воспитатель,
ответственный
за сайт

Педагоги,
воспитанники

27.02.2017 г.

Воспитатели

Педагоги,
воспитанники

28.02.2017 г.

Воспитатели,
Ст. воспитатель

Рассматривание
иллюстраций

Педагоги,
воспитанники

01.03.2017 г.

Воспитатели

Беседа

Педагоги,
воспитанники

27.02.2017 г.

Воспитатели

6 Настольный театр «Заюшкина избушка».
Театрализованная Педагоги,
Цель: продолжать знакомить детей с народным деятельность
воспитанники

02.03.2017 г.

Воспитатели,
музыкальный

С детьми
2 Беседа «Что такое доброта?»
Чтение сказок о
Цель: познакомить детей с понятием «доброта», добре и зле с
учить понимать смысл слова.
последующим
обсуждением
3 Просмотр видео «Уроки тетушки совы.
Демонстрация
Доброта»
видеоматериалов
Конкурс рисунков и поделок на тему «Доброта
спасет мир»
4

«Добрые поступки»
Цель: познакомить с понятием «добрые
поступки» посредством иллюстраций

5. «Пословицы и поговорки о добре и доброте».

творчеством, учить понимать и различать
характеры и поступки героем сказки.

руководитель

7 Чтение стихотворения В. Маяковского «Что
такое хорошо и что такое плохо»
Цель: познакомить детей с художественным
произведением, учить внимательно слушать,
понимать содержание.

Беседа
«Добрые Педагоги,
поступки».
воспитанники

03.03.2017 г.

Воспитатели

8 Слушание песни «Что такое доброта?» в
исполнении группы «Барбарики»
Цель: познакомить с музыкальным
произведением, учить понимать содержание и
характер музыки.

Музыкальное
занятие

Педагоги,
воспитанники

03.03.2017 г.

Музыкальный
руководитель

Тренинг

Педагоги

28.02.2017 г.

Педагог-психолог

Консультация

Педагоги

27.03.2017 г.

Учителя-логопеды

Педагоги

27.02. г. –
Инструкторы по
03.03. 2017 г. физической
культуре

С педагогами
9

«Толерантность как принцип взаимодействия
между людьми»

10 «Как помочь ребенку с нарушениями речи
устанавливать взаимоотношения со
сверстниками»
11 «Игры на прогулке для ВСЕХ детей»

Консультация

С родителями
12 «Особенности взаимодействия с
родителями/законными представителями,
воспитывающими ребенка-инвалида»
13 Выставка рисунков и поделок на тему
«Доброта спасет мир»

Консультация для
родителей

Родители,
старший
воспитатель

01.03.2017 г.

Педагог-психолог

Педагоги,
воспитанники,
родители

27.02. 03.03.2017 г.

Педагог
дополнительного
образования,
воспитатели

