
План мероприятий 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 22 пос. Стрелка муниципального   образования Темрюкский район 
 «По созданию единого образовательного пространства на 2021 год» 

 

Цель: Создание единого образовательного пространства для сопровождения ребенка-инвалида, его гармоничного 

развития в условиях ДОУ и семьи, адаптации и интеграции в жизнь общества. 

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у воспитанников ДОУ гуманного отношения к детям-инвалидам. 

2. Содействовать сохранению психологического здоровья детей-инвалидов, развитию их эмоциональной и 

познавательной сферы. 
3. Создать условия для вовлечения детей-инвалидов в досуговую деятельность ДОУ. 

4. Обеспечить консультационную помощь родителям, воспитывающим детей - инвалидов. 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятий 

 

 

Место проведения, 

количество 

участников 

 

Группа 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Памятка для родителей «О соблюдении 

здорового образа жизни» 

Группы ДОУ,  

105 семей 

Все группы ДОУ Воспитатели  

2.  Оформление информационных стендов 
для родителей «Творите добро», 
«Берегите здоровье смолоду» 

Группы, коридор 
МБДОУ 

 Старший 
воспитатель Вовк 

О.С. 

3.  Консультация для родителей «Рисунок в 
жизни ребенка» 

Комбинированная 
группа 

 Воспитатели 
Понамарёва Е.В.,  

Мацепуро Е.В. 

4.  Информация на сайте МБДОУ: Сайт МБДОУ ДС КВ №  Старший 



 
- План мероприятий ДОУ 2021 год, 
дорожная карта на 2020-2024 годы 

22 воспитатель Вовк 
О.С. 

5.  Брошюры «Твори добро» Группы ДОУ, 105 
семей 

Все группы ДОУ Воспитатели  

6.  Выставка рисунков «Пусть всегда будет 
солнце» 

Группы ДОУ, 105 
семей 

Все группы ДОУ Воспитатели 

7.      

8.  Этические беседы с воспитанниками:  
- «Легко ли быть не таким, как все» 
- «Умеешь ли ты дружить» 

- «Зачем нужны друзья» 
- «Я всегда помогу попавшим в беду» 
- «Творить добро» 

Группы ДОУ, 
132 ребенка 

Все группы ДОУ Воспитатели  

9.  Развивающая игра «Полезное-
необходимое-опасное» 

Группы ДОУ, 
86 детей 

Младший и старший 
дошкольный возраст 

Воспитатели  

10.  Минутки любования природой Прогулочные участки,  
105 детей 

Все группы воспитатели 

11.   Просмотр и обсуждение   

 Мультфильма «Цветик - семицветик» 

(по мотивам сказки В. Катаева) 

Группы ДОУ,  
86 детей 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели  

12.  Выставка детских коллективных работ 
(коллаж) «Цветок здоровья, добра, 

толерантности» 

Группы ДОУ,  
105 детей 

Все группы ДОУ Воспитатели 

13.  Кукольный спектакль «Заяц-хваста» Музыкальный зал, 
80 детей 

Старший 
дошкольный возраст 

воспитатели 

14.  Кукольный спектакль «Теремок» Музыкальный зал, 
40 детей 

Младший 
дошкольный возраст 

Муз.руководитель 



15.  Инсценировка сказки «Три поросенка» Музыкальный зал,  
40 детей 

Старшая и 
подготовительная 

группа 

Музыкальный 
руководитель 

16.  Организация тематической 

фотовыставки «Мир вокруг нас» 

 Все группы ДОУ Музыкальный 
руководитель 

17.  Консультации для педагогов «Никто не 

станет мудрым, не будучи терпимым» 

Музыкальный зал,  
11 сотрудник 

Сотрудники ДОУ Музыкальный 
руководитель 
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