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План тематических мероприятий  «Здравствуй, Северное лето!»,  

посвященных Дню Защиты детей 

 
 

№ Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные  

Ф.И.О. 

Отметка об 

исполнении 

Работа с педагогами 

1.  Проведение педагогического 

часа по утверждению Плана 

мероприятий ДОУ, посвященных 

Международному дню защиты 

детей  

27 мая 
2022 г.  

 

старший воспитатель  

Харина Д.В. 

 

  

2.  Подборка методической и 

художественной литературы для 

реализации мероприятий Плана 

мероприятий ДОУ, посвященных 

Международному дню защиты 

детей  

27 мая – 31 мая 
2022 г.  

 

старший воспитатель  

Харина Д.В. 

 

3.  Организация обновления и 

пополнения развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах в связи с 

наступлением летнего 

оздоровительного периода  

27 мая – 31 мая 
2022 г.  

 

старший воспитатель  

Харина Д.В., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4.  Освещение мероприятий Плана, 

посвященных Международному 

дню защиты детей на 

официальном сайте ДОУ. 

в течение всего 

периода. 

старший воспитатель  

Харина Д.В. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Изготовление тематических 

буклетов, памяток для родителей 

(законных представителей) 

агитационной, пропагандистской 

и консультационной 

направленности. 

30 мая – 31 мая 
2022 г.  

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.  Оформление стендовой 

информации: «Права ребенка», 

«Безопасность на улице и дома», 

«Здоровье наших детей в наших 

руках», «Безопасность дома и на 

улице», «Каждому положено 

знать правила дорожные!», 

«Безопасный Интернет»   

30 мая – 31 мая 
2022 г.  

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.  Проведение мероприятий по 

правовой помощи родителям 

(законным представителям): 

01 – 03 июня 
2022 г.  

 

старший воспитатель  

Харина Д.В., 

воспитатели всех 

 



«Понимание. Помощь. 

Поддержка», в целях повышения 

родительской компетентности 

возрастных групп 

Работа с воспитанниками 

1.  Акция: «Подари улыбку другу» 

(смайлики)  

01   июня 
2022 г.  

 

воспитатели групп 

старшего возраста  

 

2.  Тематические беседы: «Что это 

за праздник – Международный 

день защиты детей», «Конвенция 

о правах ребенка – документ о 

защите детей», «Я – будущее 

своей страны»  

01 – 03 июня 
2022 г.  

 

воспитатели групп 

старшего возраста  

 

3.  Праздник экспериментирования 

«Лаборатория научных чудес»  

  03 июня 
2022 г.  

 

воспитатели групп 

старшего возраста  

 

4.  Тематические беседы из цикла 

«Безопасность дошкольника»: 

«Первый летний день в году не 

отдаст детей в беду», 

«Безопасный Интернет» 

01 – 03 июня 
2022 г.  

 

воспитатели групп 

старшего возраста  

 

5.  Единая игровая программа 

«Пусть детство звонкое смеется» 

(в случае благоприятной погоды 

мероприятие   организовывается  

на улице) 

01 июня 
2022 г.  

 

инструктор по 

физической культуре 

Юринская А.А., 

воспитатели групп 

старшего возраста  

 

6.  Конкурс  детского рисунка, 

посвященного Дню Защиты 

детей 

01 июня 
2022 г.  

 

старший воспитатель  

Харина Д.В., 

воспитатель 

подготовительной 

группы Милютина 

О.В. 

 

7.  Рисование «Краски лета» 

 

02 июня 
2022 г.  

 

воспитатели групп 

старшего возраста 

 

8.  Рисование ладошками   

«Солнышко лучистое» 

       

 01 - 02 июня 
2022 г.  

 

воспитатели групп 

младшего и среднего 

возраста   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 


