
  

Отчёт о проведении мероприятий, проведенных в рамках месячника 
Десятилетия детства, 

в структурном подразделении МАОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад с. 
Ёгва» 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятий 

Количество 
учреждений, 
принявших 
участие в 

мероприятии 

Категория 
участников 

(дети/родители) 

Количество 
участников 

(дети/родители) 

Информация о 
проведении 

мероприятия 
(ссылка на сайт 

или др.) 

Неделя безопасности https://disk.yan
dex.ru/d/6Szo5
8kmR1JMMg 

 
1 «Безопасное лето 

нашим детям» 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей 

 

 Дети старшей и 

средней групп 

 

 

Родители 

20 

 

 

 

2 

 

2 Беседа: «Службы 

«01», «02», «03» 

всегда на страже. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Служба 

спасения» 

 Дети старшей 

группы 

20  

3 «Путешествие в 

страну 

«Светофорию». 

Мероприятие было 

проведено с целью 

закрепления у 

дошкольников 

устойчивых 

установок 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах. 

 Дети старшей и 

средней групп 

 

25  

4 Викторина «Знаете 

ли вы правила 

пожарной  

безопасности?» 

 Дети старшей 

группы 
17 

 
 

5 Беседа 

«На игровой 

площадке» 

Познакомили детей с 

правилами 

поведения на участке 

детского сада во 

время прогулки; 

 Дети старшей и 

средней групп 

 

20  

https://disk.yandex.ru/d/6Szo58kmR1JMMg
https://disk.yandex.ru/d/6Szo58kmR1JMMg
https://disk.yandex.ru/d/6Szo58kmR1JMMg


 

  

2 

напомнили об 

опасностях, которые 

подстерегают их на 

участке. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 
Неделя здоровья https://disk.yan

dex.ru/d/6Szo5
8kmR1JMMg 

 
1 Проведение 

развлечения «Я 

здоровье берегу – 

быть здоровым я 

хочу». 

 Дети старшей и 

средней групп 

 
Родители 

25 

 

 

2 

 

2 «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!» 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

Хождение босиком 

по траве 

Воздушные ванны 

Игры с водой 

Обширное умывание 

Хождение босиком  

по «дорожке 

здоровья» 

 Дети всех 

возрастных 

групп 

40  

3 В группах 

проводились 

разнообразные 

дидактические игры: 

«Что полезно, а что 

вредно для 

здоровья», «Одень 

куклу для прогулки», 

«Что хорошо, что 

плохо для 

организма», «Что 

было бы, если бы…», 

«Что ты знаешь о…», 

«Полезная еда», 

«Угадай вид спорта», 

«Одень спортсменов 

перед 

соревнованием». На 

основе серии 

сюжетных картинок 

 Дети всех 

возрастных 

групп 

43  

https://disk.yandex.ru/d/6Szo58kmR1JMMg
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3 

дети составляли 

рассказы на тему «О 

правильном 

питании», «О 

любимом виде 

спорта», «О 

здоровом образе 

жизни». 
4 Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

здоровьесбережения 

 Родители 15  

Неделя детской книги «Книжная карусель» https://disk.yan
dex.ru/d/gURE

LgdfIYNlkg 
 

1 Тематические 

выставки ("Моя 

любимая книга", 

"Любимые книги 

нашей семьи", 

"Книги-юбиляры", 

"Книжки-малышки") 

 Дети всех 

возрастных 

групп 

40  

2 Выставка  

фотографий 

«Семейное чтение 

произведений коми-

пермяцких  

писателей» 

 Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Родители 

 
 
 
 
8 

 

3 Экскурсии в 

библиотеку 

 Дети старшей и 

средней групп 

28  

4 Просмотры 

презентаций о 

создании книг, о 

художниках-

иллюстраторах 

 Дети старшей 

группы 

16  

5 Конкурсы чтецов  Дети старшей 

группы 

10  
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