
План проведения открытых дверей к дню инклюзивного образования  

в МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 «Дни открытых дверей» консультации 

специалистов (психолог, логопед, тьютор) 

для родителей 

12-16 апреля Седалищева А.В. 

Корякина М.И. 

Беляева М.М. 

2 «В гостях у сказки» нетрадиционная техника 

рисования 

7 апреля 2 младшая группа 

 

3  «Саас кэллэ» досуг для детей 1 младшей 

группы 

7 апреля 1 младшая группа 

 

4 Занятие для детей и родителей «Палитра 

чувств», посвященное развитию 

эмоционального интеллекта детей подготов. 

группы 

8 апреля Седалищева А.В. 

5 Акция «Твори добро»  8 апреля Старшая группа 

6 «Рисование пластилином фрукты» для детей 

с ОВЗ 

8 апреля  Иванова А.И 

7 Беседа, круглый стол с родителями «Чем 

раньше, тем лучше!» 

9 апреля Корякина М.И. 

8 Нейрографика «Нарисуем вместе счастье» 

(старшая группа) 

9 апреля Седалищева А.В. 

9 «Мы хотим, чтобы нас понимали» беседа 9 апреля Беляева М.М  

10 «Бэргэн ытыы» спортивное развлечение для 

детей подготовительной группы 

9 апреля Подготов. группа 

11 «Мы разные, но мы равные» организованные 

беседы по группам 

В течении декады Воспитатели  

12 «Доброта в моем сердце» рисунки детей В течении декады Воспитатели 

13 Беседа через zoome (Филиппов Айхал) В течении декады Воспитатели ст.гр. 

Беляева М.М. 

14 НОД «Доброта спасет мир» (средняя группа) 12 апреля Седалищева А.В. 

15 «Приди, солнышко» музыкальное 

развлечение 

12 апреля Кузьмина А.А. 

16 Нейропсихологическое занятие «Умные 

движения» (старшая группа) 

13 апреля Седалищева А.В. 

17 Чтение и просмотр сказок «Гадкий утенок», 

«Цветик-семицветик», «Кот Леопольд», 

«Дюймовочка» 

12, 13 апреля Корякина М.И. 

18 Игровое занятие-развлечение в средней 

группе для детей с ОВЗ «Поляна игр» 

13 апреля Средняя группа 

19 «Весѐлая многоножка» танцевальный 

калейдоскоп 

14 апреля Давыдова М.Ю. 

20 Паралимпийские игры. История. Достижения 

наших земляков. 

14 апреля Корякина М.И. 

21 «С физкультурой дружит – здоровым быть!» 

спортивный досуг 

15 апреля Нохтунская В.А.  

22 Семинар-практикум для педагогов  

«Современные технологии для развития речи 

детей с ОВЗ» 

15 апреля Оконешникова О.Г., 

воспитатели 

 


