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ЦЕЛЬ: 

Создание максимально эффективных условий по охране и укреплению физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей. 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, 

развитие любознательности и познавательной активности в различных образовательных областях, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, формировать 

основы экологической культуры. 

ИЮНЬ 2022г 

Дата Мероприятие Ответственные 

01.06.2022г 
«Международный 

день защиты детей» 

- Конкурс рисунков «Счастливое детство» 
- Музыкально-спортивный праздник «Детство - это я и ты» 

Старший воспитатель Масесьянц Е.П. 
Музыкальный руководитель 

Колесникова А.Г. 
Воспитатель группы Глушко С.И. 

02.06.2022г 
«День книжек - 

малышек» 
- Рисование «По страницам любимых сказок» Воспитатель группы Глушко С.И. 

03.06.2022г 
«День книжек - 

малышек» 
- Просмотр мультфильмов по мотивам русских народных сказок. Воспитатель группы Глушко С.И. 

06.06.2022г 
«Всемирный день 

охраны окружающей 
среды» 

- Составление и оформление стен газеты по охране окружающей среды. Воспитатель группы Глушко С.И. 
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07.06.2022г -  Составление памяток по охране окружающей среды Воспитатель группы Глушко С.И. 
08.06.2022г 

«Всемирный день 
океанов» 

- Рассматривание жителей океанов и морей. Воспитатель группы Глушко С.И. 

09.06.2022г 
«День друзей» - Беседа: «Ты мой друг и я твой друг» Воспитатель группы Глушко С.И. 

10.06.2022г 
«День России» - Беседа на тему: «Моя Родина Россия». Воспитатель группы Глушко С.И. 

14.06.2022г 
«День сказок» - Лепка любимых героев сказок. Воспитатель группы Глушко С.И. 

15.06.2022г 
«Безопасность» - Беседа с детьми о правилах поведения на воде. Воспитатель группы Глушко С.И. 

16.06.2022г 
«Безопасность» 

- Игра «Что такое хорошо и что такое плохо». Дидактическая игра на 
предложенную тему. Воспитатель группы Глушко С.И. 

17.06.2022г 
«Безопасность» - Оформление папки-передвижки на тему: «Безопасность в природе» Воспитатель группы Глушко С.И. 

20.06.2022г 
«День хороших 

манер» 

- Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое 
плохо» – В. Маяковский; «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак. Воспитатель группы Глушко С.И. 

21.06.2022г 
«День хороших 

манер» 
- Рисование на заданную тему. Воспитатель группы Глушко С.И. 

22.06.2022г 
«День радуги» - Чтение рассказа на тему: «Откуда появилась радуга» Воспитатель группы Глушко С.И. 

23.06.2022г 
«Международный 

Олимпийский день» 

- Знакомство с олимпийским мишкой. 
- Беседа на тему: «Виды спортивных игр» Воспитатель группы Глушко С.И. 

24.06.2022г 
 

- Спортивные игры. 
- Катание на велосипедах, роликах, самокатах. (фото, видео детей) Воспитатель группы Глушко С.И. 
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27.06.2022г - Беседы с детьми: «За, что я люблю детский сад», «Кто работает в 
детском саду?» Воспитатель группы Глушко С.И. 

28.06.2022г 
«День открытых 

дверей» 

- Рисование любимого детского сада «Здесь мы весело играем и все 
дружно отдыхаем» Воспитатель группы Глушко С.И. 

29.06.2022г 
«День семьи» - Чтение сборника рассказов о себе и своей семье «Я и моя семья». Воспитатель группы Глушко С.И. 

30.06.2022г 
«День часов» - Дидактические игры: «Части суток», «Когда это бывает». Воспитатель группы Глушко С.И. 

 


