
 
Приложение 1 к письму №238  от 24.12.2020 г 

Информация об исполнении 

«Плана мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению на территории города Лангепаса 

Десятилетия детства в Российской Федерации» 

В ЛГ МАДОУ «Детский сад №4«Солнышко» за II полугодие 2020 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

или  период  

исполнения 

Результат 

1. Акция «Ромашка - 

символ Дня семьи, 

любви и верности!» 

08.07.2020 г Педагоги изготовили с воспитанниками ромашки из бумаги, чтобы этот цветочек оказался 

вечером дома в вазочке за семейным обеденным столом. Вечером ребята с нежностью 

дарили свои ромашки любимым родителям. 

Охват участников: 75 детей 

2. День знаний  01.09.2020 г Главными героями праздника были Василиса Премудрая и Иванушка. Дети помогали 

Иванушке лучше узнать о школе, почему необходимо получать знания, какую пользу они 

приносят, что надо уметь для того чтобы пойти в школу. Дети показали в конкурсах свои 

умения: складывали слова из букв, решали задачки, танцевали, пели песни о школе. 

Охват участников: 350 детей 

3. 3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2020 г В рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом для старших дошкольников прошли 

мероприятия, посвящённые памятной дате. Педагоги провели беседу с дошколятами на тему 

«Терроризм и личная безопасность», посмотрели видеофильм « Мы помним…Беслан», 

сняли видео, участвовали в челлендже «Дети против терроризма!». В конце мероприятия 

дети и педагоги почтили память о погибших минутой молчания. Родители тоже приняли 

активное участие в мероприятиях и вместе с детьми нарисовали рисунки на теме «Дети 

против террора». Среди родителей были распространены памятки «Правила поведения при 

обнаружении посторонних людей, бесхозных предметов на улице». 

Охват участников: 450 детей, 350 родителей 

4. Городской конкурс 

«Зеленый огонек» 

 

24.09.2020 г Конкурс проводился в целях обучение детей правилам дорожного движения,  призвано 

подготовить грамотного и дисциплинированного участника дорожного движения, 

способного обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих его людей в 

условиях дорожно-транспортной среды.  

Охват участников: 40 детей, 12 педагогов 

5 

 

Викторина «Знатоки 

ПДД» 

30.09.2020 г В рамках « Недели безопасности дорожного движения» 26 сентября в детском саду прошла 

викторина «Знатоки правил ПДД» среди воспитанников подготовительных групп. Для 

проведения викторины, дети были разделены на две команды «Светофор» и «Дорожные 

знаки». Каждая команда выполняла различные задания, отвечала на вопросы по правилам 

ПДД. Викторина прошла интересно и содержательно, дети получили огромный и 

положительный заряд эмоций, радость от общения друг с другом, позитивное 



самоощущение, связанное с приобретением новых знаний и навыков, и расширения 

познавательных интересов; пополнили свой багаж знаний о правилах поведения на дороге. 

Охват участников: 250 детей 

6 Выставка детского 

творчества «Что у 

осени в корзинке» 

10.11-

24.11.2020 г. 

Принимали участие родители и их дети. Родители вместе с детьми сделали поделку из 

природного материала(шишки,орехи, семечки, различные овощи, фрукты и ягоды). К 

конкурсу все подошли очень творчески и ответственно, смастерили разнообразные и 

оригинальные поделки из разного природного и бросового материала. Все поделки 

размещены в холле детского сада родители. 

Охват участников: 350 детей, 160 родителей 

7 «День пожилых» 01.10.2020 Педагоги подготовили онлайн-поздравление.Дети читали стихи, исполняли песни, 

посвященные бабушкам и дедушкам; желали им здоровья, хорошего настроения, внимания 

родных и близких. 

Охват участников:40 детей 

8. Развлечение «День 

толерантности» 

16.11.2020г Проводились различные мероприятия, направленные на формирование и развитие уважения 

к людям разных национальностей, к их культуре и деятельности. Беседы в группах прошли 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Воспитатели групп беседовали с 

воспитанниками о дружбе, применяя игровые технологии, театрализацию, художественное 

слово 

Охват участников: 70 детей 

9. Развлечение 

«Красный, жёлтый, 

зелёный!» 

24.10.2020 Мероприятие проводилось с целью закрепления представлений у детей о правилах 

дорожного движения и дорожных знаках, профилактики детского дорожного травматизма. 

Закрепляли правила безопасного поведения на улицах города. 

Охват участников: 120 детей 

10. Городской  

интеллектуальный 

марафон «Умники и 

Умницы», 

30.10.2020 г Ребята успешно справились со всеми предложенными заданиями: продемонстрировали свой 

 широкий кругозор в области знаний, показали, как красноречиво могут составлять рассказы 

по сюжетным картинкам, и многое другое.  

Охват участников: 36 детей 

11 Акция «Пристегнись, 

Югра!» 

10.10.2020 г. На мероприятии акцент был сделан на особенности восприятия информации детьми разных 

возрастов, а также на необходимость совместного с детьми моделирования и обсуждения 

различных ситуаций на дорогах, в которых могут оказаться несовершеннолетние. Среди 

родителей были распространены памятки «Правила перевозки детей в автомобилях» 

Охват участников: 550 детей,355 родителей. 

12 Развлечение «День 

здоровья» 

30.10.2020 г. 

 

Задачами  мероприятия было: воспитывать у детей желание быть здоровыми, учить 

заботиться о своем здоровье, развивать у детей быстроту, ловкость, смекалку; дать знания 

дошкольникам о влиянии на здоровье двигательной активности, питания, свежего воздуха. 

Охват участников: 120 детей 



13. Просмотр 

презентаций «Правила 

пожарной 

безопасности», 

«Осторожно, лед!», 

«Уроки тетушки 

Совы». 

В течение II 

полугодия 

Цель мероприятия: Дать детям начальные знания по пожарной безопасности. Формирование 

у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного, безопасного поведения, 

создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о правилах пожарной 

безопасности, бережного отношения к природе. 

Охват участников: 500 детей 

14 Проект «Отряд ЮИД 

«Светофорчик»  

В течение 

учебного 

года 

Обучение детей Правилам дорожного движения призвано подготовить грамотного и 

дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить личную 

безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной 

среды. 

Охват участников: 72 ребенка 

15 Участие в III 

городском фестивале 

национальных  

культур «Дружба 

народов  

26.10 по 

10.11.2020 г. 

Фестиваль проводился с целью формирования толерантного сознания детей, создания 

условий для воспитания уважительного отношения к национальным традициям и 

культурному наследию народов, проживающих в городе Лангепасе. 

Охватучастников:35 детей 

16 Выставка детского 

рисунка «Моя Югра - 

мой край родной!» 

30.11 по 

10.12. 2020 г 

 

Мероприятие было посвящено 90-летию со дня образования  ХМАО-Югры,  формированию 

основ гражданственности и патриотизма 

Охват участников: 60 детей 

17 «Пожарные- ребята 

отважные!» Встреча с 

пожарными 

03.12.2020 г В рамках проведения мероприятий по безопасности в гости к ребятам приехали сотрудники 

пожарно-спасательного гарнизона. Они повторили с ребятами причины возникновения 

пожаров, правила поведения в случае возникновения пожароопасной ситуации, номера 

телефонов службы МЧС. А также ребята с удовольствием примерили на себя форму 

настоящего пожарного, и ответили на все вопросы инспектора по профилактической работе 

Охват участников: 40 детей 

18 Об участии в 

городском смотре - 

конкурсе «Лучшее 

новогоднее 

оформление детского 

сада» среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Лангепаса 

10.12.по 

22.12.2020 г 

Задачами данного смотра-конкурса  являлись: создание необходимых условий для 

творческой активности всех участников, содействие укреплению связей ДОУ и семьи, 

создание праздничной волшебной новогодней атмосферы. На выставке были представлены 

поделки воспитанников, изготовленные совместно с родителями и воспитателями. 

Охват: 350 детей, 200 семей. 

 


