Комплекс мероприятий, реализуемых с детьми ОВЗ и детьми –
инвалидами в МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары

№
п/п
1.

2.

Дата

Мероприятие

02.04.201806.04.2018

«Умей расслабиться»
Тематические занятия.

06.04.2018

«День здоровья»

3.

09.04.2018

«Фильм, фильм, фильм…»
ко Дню Российской
анимации

4.

16.04.2018

Если ребенок отказывается
от деятельности»
индивидуальная беседа

5.

19.04.2018

«Искусство устанавливать
запреты» Стендовая
информация

6.

23.04.2018

Выставка творческих
работ «Весна пришла»

Краткое описание

Участники

1. Зарядка бодрости;
2.Игровые упражнения «Два
барана»; «Петушиный бой»;
3. Упражнения «Мишень»,
«Снежки»;
4. Упражнение «Уходи злость»
5. Релаксация «Плыву на облаке»
1. Утренняя гимнастика «Бодрое
утро»;
2. Индивидуальные,
подгрупповые занятия по
психомоторному и физическому
развитию»;
3. Игровые встречи «Возьму себя
в руки». Снятие
психоэмоционального
напряжения.
4.На прогулке: Игрысоревнования «Подбрось
колпак», «Попади в цель»,
«Достань мяч»
5.Танцевальная дискотека
(вечер).
6.Стендовая информация для
родителей «Стресс и здоровье»
1. Просмотр мультфильма
«Просто так» обсуждение;
2.Выставка рисунков «Мои
мультяшные герои»;
3.Консультация «Влияние
мультфильмов и
психологическое развитие
ребенка»
1. Причины отказа от
деятельности;
2.Способы стимулирования;
3.Правила развития творчества и
инициативы ребенка. Памятка.
1. Можно и нельзя в жизни
ребенка.
2. Наказания и поощрения.
3. Как избежать конфликтов.
1. Рисунки детей и родителей о
природных явлениях весной.
2. Растения из природного

дети

дети

родители

дети и
родители
гр. № 6, 10

дети и
родители

родители

дети и
родители

7.

03.05.2018

Учет темперамента в
обучении будущего
первоклассника. Беседа

8.

14.05.201818.05.2018

«Хочу быть добрым»
Тематическое занятие

9.

15.05.2018

«Семья-это»
Социологический опрос

10.

18.05.2018

«Похвала-это важно»
Памятка

11.

21.05.201830.05.2018

Определение уровня
социальнокоммуникативного
развития

12.

14.05.20183105.2018

«Наша клумба»
экологическая акция

13.

28.05.2018

«Способы развития
памяти»

14.

01.06.2018

«Счастливое детство»
День защиты детей

15.
16.

04.06.2018—
29.06.2018
13.06.2018

«Чистый участок»
Экологическая акция
«Секрет волшебных слов»
Тематическое занятие

17.

22.06.2018

«Как улучшить поведение

материала.
3.Мои любимые животные и
птицы (поделки)
1. Характер и темперамент.
2.Взаимодействие с
гиперактивными детьми.
3.Способы активизации
застенчивых и аутичных детей.
1.Игровые упражнения
«Волшебный мешок», «Мусорная
корзина»;
2.Психогимнастика «Помоги
птенцу», «Просто старушка»
3.Упражнение «Наши добрые
дела».
4.Этюды «Жадина»,
«Хвастунишка»
1. Дети отвечают на вопросы
2.Родители пишут на плакате
слова ассоциации к понятию
«Семья»
1. Способы комплиментов.
2.Значение похвалы для
самочувствия ребенка.
1. Диагностика эмоционального
состояния ребенка.
2.Диагностика самооценки.
3.Определение уровня развития
общения
1. Разбивка клумб на территории
ДОУ
2.Высадка рассады цветов
1.Слуховая и зрительная память
2.Игры и упражнения для
развития памяти
3.Пиктограммы
1. Музыкальное развлечение.
2.Спортивные игры.
Рисование «Счастливое детство»,
«Пусть всегда буду я»
1. Уборка территории.
2.Благоустройство участков
1.Способы общения.
2.Коммуникативные игры.
3.Этюды и психогимнастические
упражнения.
4.Подвижные игры: «Вежливое
колечко», «Вежливый
паровозик»
5.Релаксация «Отдых на море»
(музыка)
1. Послушание и дисциплина.

родители

дети

дети и
родители
родители
дети

дети и
родители
родители

дети и
родители
дети и
родители
дети

родители

ребенка» Консультация

18.

26.06.2018

19.

21.06.201829.06.2018

«99 способов сказать
ребенку я тебя люблю»
памятка
«Наше солнечное лето»

2.Развитие слухового внимания.
3. Правила, запреты,
поощрения».
Фразы поддержания и любви для
ребенка
Фотовыставка отдыха детей и
родителей

родители
дети и
родители

