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№ Дата 
проведения

Наименование 
мероприятий

Содержание мероприятия Ответственный

1 2 3 4 5
1. 01.06.2022 Оформим 

фоторепортаж, 
посвященный
Международному дню 
защиты детей
«Поздравляем наших 
детей»

Педагоги ДОУ готовят поздравление воспитанников 
оформляют фоторепортаж к Дню защиты детей и 
размещают его на сайте детского сада.

Педагоги 
Муз.рук 
Физ.рук 
Изо.рук

2. 01.06.2022 Музыкальное 
мероприятие:
Праздничный концерт
«Счастливое 
детство»

Педагоги ДОУ готовят музыкальное мероприятие, 
которое включает в себя детские музыкальные.
Праздничная музыкальная программа концерта 

размещается на сайте ДОУ .

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

3. 04.06.2022

06.06.2022

День поэзии А.С.
Пушкина.
Конкурс чтецов

«День охраны
окружающей среды»

Педагоги проводят тематические занятия по 
ознакомлению детей с творчеством поэта (беседа, 
театр, рисование по сказкам А.С. Пушкина). 
Оформляют выставку рисунков по сказкам А.С. 
Пушкина

Проведение конкурса чтецов: по три номера от 
каждой группы.

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

Щ. 1 B±dBX Хс

4- 09.06.2022 Выставка рисунков Педагоги проводят занятия по рисованию, Педагоги



совместно с
родителями
«Нарисуем вместе 
радужное детство»

«День музыки»

консультацию на заданную тему для родителей 
Оформляют выставку рисунков совместно с родителями 
«Нарисуем вместе радужное детство» на сайте детского 
сада.

Слушание классической музыки с показом 
портретов композиторов.

Муз.рук 
Физ.рук 
Изо.рук

5. 11.06.2022 «День России» Педагоги проводят занятия по рисованию, 
музыкальные, консультации на заданную тему для 
родителей. Оформляют выставку рисунков совместно с 
родителями. Музыкальный концерт, посвященный Дню 
России.

Информация о проведении мероприятия 
размещается на сайте ДОУ.

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

6. с15.О6 по 
23.06.2022

Международный 
Олимпийский день

«Вместе весело
шагать»

«День радуги»

«День памяти и
скорби»

В ДОУ проводятся физкультурно-оздоровительные 
мероприятия:

-«Урок здоровья»
-«Летние олимпийские игры»
-Летний спортивный

Информация о проведении мероприятия размещается на 
сайте ДОУ.

Дети рисуют акварельными красками радугу.

«Памятник советскому солдату»

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук



7. с 06.07. по 
10.07.2022

Чтение 
художественной 
литературы:

С. Алексеев «Первая
колонна», «Первый 
ночной таран»
Е. Благинина 
«Шинель» 
Л.Касссиль
М. Пляцковский «Май 
сорок пятого года» 
А.Митяев «Мешок 
овсянки» 
А.Твардовский 
«Рассказ танкиста»

Организация и проведение педагогами
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений занятий для детей

«Чтение художественной литературы» в формате «блог 
обучения»

Информация о проведении мероприятия размещается на 
сайте ДОУ.

Педагоги

Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

8. 08.07.2022 Всероссийский 
«День семьи, любви 
и верности»

Педагоги проводят занятие по рисованию, 
консультацию на заданную тему для родителей. 
Оформляют выставку рисунков совместно с 
родителями.

Информация о проведении мероприятия 
размещается на сайте ДОУ

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

9. С13.07- 
17.07.2022

Неделя спорта и 
здоровья

Викторина «Юный 
эколог».

День мяча «Мой
веселый звонкий
мяч».

Педагоги проводят физкультурно-оздоровительные 
мероприятия:

-День лекарственных растений.
-День спорта. Летний спортивный праздник .
-День здоровья Викторина.

Информация о проведении мероприятия

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук



размещается на сайте ДОУ
10. с 20.07 по 

24.07. 2022
Фестиваль 
патриотической песни

«Песни, с которыми 
мы победили».

«День сказки»

Педагоги проводят музыкальный фестиваль для детей 
посвященный

«Дню памяти и славы»

Информация о проведении мероприятия размещается 
на сайте ДОУ

Что можно и нельзя на примере сказочных героев.

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

11. 26.07.2022. День Военно- 
морского флота РФ

«День сладостей»

Педагоги проводят занятия по рисованию, 
консультации на заданную тему для родителей.
Педагоги оформляют выставку рисунков и совместных 
поделок к празднику.

Информация о проведении мероприятия размещается 
на сайте ДОУ

Конструирование и рисование Тортов, пирожного 
конфет.
Игра « Веселые поварята» Эстафеты.

Педагоги 
Муз.рук 
Физ.рук 
Изо.рук

12. с 03.08.no 
21.08.2022г. «Межународный 

день светофора»

Акция 
«Мы за здоровый 

образ жизни»

Педагоги проводят квест-игру «Безопасная дорога»
Разучивание песни «Светофорик»
Музыкальные игры
Коммуникативные танцы.
Организация и проведение педагогами ДОУ 
консультаций, мастер классов для родителей по 
физической подготовке детей в домашних условиях.

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

03.08.no


посвященных
Международному 
дню физкультурника

«День доброты»

Информация о проведении мероприятия размещается 
на сайте ДОУ

Занятие разучивание песни Улыбка
13 10-14. 08

2022
Неделя спортивных 

игр

«День бегуна»

«День красной книги»

Педагоги организуют спортивные игры:
-День мини- футбола.
-День волейбола.
-День игры в городки.

Информация о проведении мероприятия 
размещается на сайте ДОУ

Рисование на асфальте.

Занятие наблюдение за растениями на территории 
детского сада.

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

14. 12.08.2022 Конкурс рисунка 
«Я со спортом 
подружусь и 

здоровье сберегу»

Фотоколлаж рисунков, посвященная теме здорового 
образа жизни, под девизом «Я со спортом подружусь и 
здоровье сберегу»

Информация о проведении мероприятия 
размещается на сайте ДОУ

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

15. 20.08.2022. Акция «Я люблю 
спорт»

Педагоги проводят музыкально-спортивный праздник. 
Игровая деятельность детей через проигрывание 
образовательных ситуация. Советы и рекомендации по 
организации образовательных игровых ситуаций для 
родителей могут быть представлены на блогах групп и 
специалистов. Фотоколлаж выложить на сайте детского 
сада.

Педагоги
Муз.рук
Физ.рук
Изо.рук

16. 22.08. День российского Организация музыкально спортивного праздника Педагоги



флага

«День цветов»

«До свидания лето» 
« Праздник здоровья»

«День Российского флага в детском саду» Фотоотчет 
торжественного праздника, посвященного
Дню государственного флага. Информация о проведении 
мероприятия размещается на сайте ДОУ

Занятие игры «Угадай цветок»
Рисование цветов на асфальте.

Музыкальные игры и конкурсы.

Муз.ру к 
Физ.рук 
Изо. ру к
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