
План

георгиевской» 
Са . Игнатенко

IМБДОУ 
I «Сказка»

мероприятий, посвящённый Международному дню инвалидов 
МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской»

(с  03.12.2018 по 14.12.2018)

Цель: информирование детей о проблемах и правах инвалидов.

Задачи:
*Способствовать формированию у воспитанников ДОУ гуманного отношения к 
детям-инвалидам.
^Обеспечить консультационну ю помощь родителям, воспитывающим детей - 
инвалидов, не посещающих ДОУ.

Работа с детьми

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственные

1 . 1 .Этические беседы с воспитанниками:
«Мир спасет доброта», «Уроки добра»,
«Спешите делать добро»,

«Это трудно, это сложно, но иначе -невозможно» 
(как инвалиды, преодолевая трудности, делают 
невозможное),

«Доброе слово лечит, а плохое 
калечит»(пословицы, «Далеко ли 
эти «ножки» уведут его» (об инвалидах 
колясочниках),«Легко ли быть не таким, как все», 
«Умеешь ли ты дружить», «Зачем нужны друзья».

2. Д/Игры:
«Профессии», «Непослушные 

пуговицы» (застегивание и расстегивание пуговиц 
одной рукой), «Полезное - необходимое - опасное» 
и др.

3. Чтение
* Сказок:
«Стойкий оловянный солдатик», «Хроменькая 

уточка».
*Стихов: «Вежливым и добоым быть совсем не 

трудно», «Иногда люди очень жестоки...», «Но 
давайте мы будем добрее».

4. Рисование: «Мы разные. но мы 
вместе», «Подари улыбку миру»

5. Аппликация: «Цветик- семицветик»
6. В книжном уголке:
«Я и ты вместе» (выставка книг, иллюстраций)
7. Прослушивание и разучивание песен:

в течение 
декады

воспитатели 
групп(в 
соответствии с 
возрастом детей)



«Дорогою добра», «Улыбка», «Если добрый 
ты», «Волшебник».

2. Просмотр и обсуждение мультипликационного 
фильма «Цветик - семицветик»

03.12.2018 воспитатели
групп
среднего и
старшего
дошкольного
возраста

3. Изготовление поделок-игрушек для детей с 
ограниченными возможностями

с 04.12.2018 
по
06.12.2018

воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

4. Организация тематической фотовыставки: 
«Мы такие разные!»

с 07.12.2018 
по
11.12.2018

Старший
воспитатель

5. Выставка рисунков детей: 
«Пусть всегда будет солнце!»

с 13.12.2018 
по
14.12.2018

воспитатели всех
возрастных
групп

Работа с родителями

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственные

1 . Размещение информации о 
Международном Дне инвалидов и 
плана мероприятий на сайте детского 
сада

03.12.2018

14.12.2018

Старший воспитатель

2. Оформление информационных 
стендов по темам: «Творите добро», 
«Береги здоровье смолоду»

03.12.2018 воспитатели всех 
возрастных групп

3. Памятки для родителей 
«Учите детей доброте»

В течение 
декады

старший воспитатель

4. Консультации для родителей 
«Помогите ребенку научиться 
дружить».

03.12.2018 Инструктор по ФК

Работа с сотрудниками

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственные

1 . Консультация для педагогов «Работа 
с детьми инвалидами»

14.12.2018 Старший воспитатель

2. Отчет о проделанной работе до 17.12.2018 Старший воспитатель




