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План мероприятий по проведению Международного Дня инвалида в МБДОУ 

«Детский сад №4 «Калинка» 
№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 
Ответственный исполнитель 

1.   Утверждение Плана проведения мероприятий, 

посвящѐнных Международному дню инвалида (3 

декабря). 

27.11.2018 г. Заведующая В.Ф. Шепелева 

2.  Оформление информационного стенда о 

Международном дне инвалида. 
до 03.12.2018 г.  воспитатель Ковынѐва Н.В. 

 

3.  Освещение вопроса   «Поговорим о милосердии» на 

родительском  собрании  в подготовительной группе 
04.12.2018 г. 

Воспитатель Морозова В.П. 

4.  Формирование навыков толерантного поведения у 

воспитанников: 

 Чтение художественной литературы, разучивание 

стихов. 

 Беседы с детьми:«Люди вокруг нас»,  
«Об отношении к бабушкам и дедушкам»,«Как 

можно помочь больному другу»,«Что значит быть 

отзывчивым?» 

 Проведение «Школы добрых дел» 

 Организация сюжетно-ролевых игр на темы: 

«Семья»,«Больница», «Скорая помощь», «Служба 

спасения» и т.д. 

с 03.12.2018 г.  по 

09.12.2018 г. 
Воспитатели групп 

5.  Освещение мероприятий на сайте  ДОУ. 07.12.2018 г. Воспитатель Ковынѐва Н. В. 

6.  Организация тематической выставки методической 

литературы.  
05.12.2018 г. Воспитатели групп 

7.  Беседа с детьми подготовительной группы на тему: 

«Легко ли быть не таким, как все?». 
06.12.2018 г. Воспитатель Сычѐва Л.И. 

8.  Просмотр презентации «Вместе мы сможем 

больше». 
07.12.2018 г. Василькова Е.М.-учитель-

логопед 

9.  Выставка детского творчества на тему: «Я такой же, 

как и ты». 
04.12.2018 г. Воспитатели групп. 

10.  «Путешествие в страну Добра!» (музыкально-

физкультурное развлечение для детей старшей, 

подготовительной групп ). 

10.12.2018 г. Музыкальный руководитель 

Граецкая Л.И., инструктор по 

ФИЗО Ковынѐва Н.В. 

11.  «Сказки бабушки Варварушки» (кукольный театр 

для детей  3-4 лет) 
05.12.2018 г. Воспитатель Коренева И.А. 

12.  Просветительская работа с педагогами 

консультация, тема: «Социальная поддержка 

инвалидов» (ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» от 25.11.1995г. № 181; 

 

 
10.12.2018 г. 

 

Заведующая Шепелева В.Ф. 

 


