
ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ В МДОБУ  №125 

ПО ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Мероприятие Дата 

проведения 

Целевая аудитория выход 

Участие детей с 

инвалидностью в 

конкурсах 

различной 

направленности 

октябрь 

2016 

Ахмадов Аслан Диплом IIстепени в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» в 

районной выставке 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Море 

зовет, волна поет» 

Участие детей с 

инвалидностью в 

конкурсах 

различной 

направленности 

Ноябрь 

 2016 

Плеханов Николай 

(7 лет) 

Диплом Лауреата 7 

городского 

фестиваля 

творчества детей 

«Хрустальный 

петушок»  

Иовица Артем, 

Пименова 

Анастасия, 

Кутузов Вячеслав, 

Плеханов Николай, 

Малышев Илья 

Диплом участника 7 

творческого 

фестиваля 

Лазаревского 

района 

«Хрустальный 

петушок» 

Открытое  

развлечение 

«Путешествие по 

родному краю» 

Ноябрь 

 2016 

Дети-инвалиды (24 

человека). 

Дети 

общеразвивающей 

группы  (25 

человек). 

Родители (43 

человека) 

Приглашен 

ансамбль гусляров 

из центра 

национальных 

культур 

Отчет размещен на 

сайте учреждения. 

Диплом 

воспитателю 

Демидовой Т.Н. 

ежемесячного 

международного 

конкурса 

MAAM.RU 

«Лучший сценарий 

праздника» 



Статья в газете 

«Лазаревские 

новости» 

15 

Декабря 

2016 

Для родителей, 

нуждающихся в 

консультативной 

помощи по 

воспитанию и 

обучению детей  (с 

2-х  месяцев до 8 

лет) с проблемами в 

развитии. 

Статья 

«Организация 

открытого 

образовательного 

процесса в МДОБУ 

№125 на основе 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников» 

Праздник 

«Масленицы» 

Февраль 

2017 

Педагоги,  

родители, дети 

МДОБУ №125 

Мероприятие в 

МДОБУ 3125 

Открытое  

мероприятие, 

праздник 

«8 марта» 

Март 2017 Дети ГКП «Особый 

ребенок» (11 

человек) с 

родителями  (15 

человек. 

Подготовительная 

общеразвивающая 

группа №11 (22  

ребенка), родители 

(30 человек) 

Отчет на сайте ДОУ 

Открытое  

мероприятие, 

развлечение 

«Как мы помогали 

Лунтику» 

Март 2017 Дети ГКП «Особый 

ребенок» (8 детей) с 

родителями  (8 

человек. Вторая 

младшая 

общеразвивающая 

группа №2 (30  

детей), родители 

(38 человек) 

Отчет размещен на 

сайте учреждения. 

Свидетельство о 

публикации 

воспитателю 

Атаманюк А.Н. на 

международном 

образовательном 

портале MAAM.RU 

Участие в семинаре 

на тему: «О плане 

развития системы 

комплексного 

сопровождения 

обучающихся с 

30 марта 

2017 года 

Учитель-

дефектолог Попова 

Е.В. 

Отчет 



расстройством 

аутичного спектра в 

образовательных 

организациях 

Краснодарского 

края» в г. 

Краснодаре 

Участие детей с 

инвалидностью в 

конкурсах 

различной 

направленности 

Март 2017 Плеханов Николай 

(7 лет) 

Диплом Гран-При  

районного конкурса 

художественного 

слова и 

литературно 

музыкальных 

композиций 

«Однажды в 

сказке»  

 

 


