
Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы  на год 

Праздничные мероприятия и  развлечения 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая  

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Адаптационный период Развлечение 

«День здоровья» 

Развлечение 

«День здоровья» 

Развлечение  

«Первый праздник 

сентября» 

Развлечение  

«Первый праздник 

сентября» 

Октябрь Осеннее развлечение 

«В гостях у осени» 

Осеннее развлечение 

«Осень золотая – осень 

расписная» 

 

Осеннее развлечение 

«Осень золотая – осень 

расписная» 

Осеннее развлечение 

«Сказка, рассказанная 

осенью…» 

Осеннее развлечение 

«Сказка, рассказанная 

осенью…» 

Ноябрь  

Развлечение 

«День здоровья» 

Развлечение  

«Светофор дорожный 

друг, управляет всем 

вокруг» 

Развлечение 

«Светофор дорожный 

друг, управляет всем 

вокруг» 

 

Развлечение 

«Пешеход, пешеход, 

помни ты про переход» 

 

 

Развлечение 

«Пешеход, пешеход, 

помни ты про переход» 

Декабрь Новогодний утренник 

«Новогодние 

приключения у 

елочки…» 

Новогодний утренник 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Новогодний утренник 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Новогодний утренник 

«Чудеса под новый год» 

Новогодний утренник 

«Чудеса под новый год» 

Январь Фольклорный праздник 

«Мир в ожидании 

чудес» (коляда) 

Фольклорный праздник 

«Мир в ожидании чудес» 

(коляда) 

Фольклорный праздник 

«Мир в ожидании чудес» 

(коляда) 

Фольклорный праздник 

«Мир в ожидании чудес» 

(коляда) 

Фольклорный праздник 

«Мир в ожидании 

чудес» (коляда) 

Февраль  Тематическое 

развлечение 

«Держава армией 

крепка» 

 

Тематическое 

развлечение 

«Держава армией 

крепка» 

 

Тематическое 

развлечение 

«Наша армия – наша 

гордость» 

Тематическое 

развлечение 

«Наша армия – наша 

гордость» 

Март Развлечение 

«Подарочки для 

мамочки» 

Развлечение 

«Светлый праздник – 

мамин день» 

Развлечение 

«Светлый праздник – 

мамин день» 

Развлечение 

«При солнышке тепло, 

при мамочке добро…» 

Развлечение 

«При солнышке тепло, 

при мамочке добро…» 

Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение 



«Ярче масленица гуляй 

и блинами угощай» 

«Ярче масленица гуляй и 

блинами угощай» 

«Ярче масленица гуляй и 

блинами угощай» 

«Ярче масленица гуляй и 

блинами угощай» 

«Ярче масленица гуляй 

и блинами угощай» 

Апрель Развлечение 

«Разноцветные лучики 

весны» 

Развлечение 

«Звездная вселенная» 

Развлечение 

«Звездная вселенная» 

Развлечение 

«Если очень захотеть – 

можно к звездам 

полететь» 

Развлечение 

«Если очень захотеть – 

можно к звездам 

полететь» 

Май  Концертная программа 

«Что такое День 

Победы – это значит, 

нет войны» 

Концертная программа 

«Что такое День 

Победы – это значит, 

нет войны» 

Концертная программа 

«Что такое День 

Победы – это значит, 

нет войны» 

Концертная программа 

«Что такое День 

Победы – это значит, 

нет войны» 

Июнь Развлечение 

«Мир начинается с 

детства» 

Развлечение 

«Мир начинается с 

детства» 

Развлечение 

«Мир начинается с 

детства» 

Развлечение 

«Мир начинается с 

детства» 

Развлечение 

«Мир начинается с 

детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спортивные мероприятия 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая  

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Адаптационный период Развлечение 

«Мой веселый  

звонкий мяч» 

Развлечение 

«Мой веселый  

звонкий мяч» 

Развлечение  

«Осенние забавы» 

Развлечение  

«Осенние забавы» 

Октябрь Развлечение 

«Овощная грядка» 

Развлечение 

«Огородная семейка» 

Развлечение 

«Огородная семейка» 

Развлечение 

«Осенний марафон» 

Развлечение 

«Осенний марафон» 

Ноябрь Развлечение 

«Дружим с 

витаминами» 

Развлечение 

«Дорожная азбука» 

Развлечение 

«Дорожная азбука» 

Развлечение 

«Школа дорожных наук» 

Развлечение 

«Школа дорожных 

наук» 

Декабрь Развлечение 

«Хорошо зимой в саду!» 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Развлечение 

«Зимние старты с 

Дедом Морозом!» 

Развлечение 

«Зимние старты с 

Дедом Морозом!» 

Январь Развлечение 

«Встреча со 

снеговиком» 

Развлечение 

«Забавы матушки зимы» 

Развлечение 

«Забавы матушки зимы» 

Развлечение 

«Юные спасатели» 

Развлечение 

«Юные спасатели» 

Февраль Развлечение 

«Дорожка здоровья» 

Развлечение 

«Наша армия сильна, 

защищает нас она» 

Развлечение 

«Наша армия сильна, 

защищает нас она» 

Военно-патриотическая 

игра 

«Зарничка» 

Военно-патриотическая 

игра 

 «Зарничка» 

Март Развлечение 

«Ласковое солнышко» 

Развлечение 

«А ну-ка девочки» 

 

Развлечение 

«А ну-ка девочки» 

Развлечение 

«Спортивный квест» 

Развлечение 

«Спортивный квест» 

Апрель Развлечение 

«Весенняя капель» 

Развлечение 

«Ловкие, быстрые, 

смелые!» 

Развлечение 

«Ловкие, быстрые, 

смелые!» 

Развлечение 

«Весенние старты» 

Развлечение 

«Весенние старты» 

Май Развлечение 

«Звонкие ручейки» 

Развлечение 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Развлечение 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Развлечение 

«Кто спортом 

занимается – тот силы 

набирается!» 

Развлечение 

«Кто спортом 

занимается – тот 

силы набирается!» 

Июнь Развлечение 

«Детства островок» 

Развлечение 

«Детства островок» 

Развлечение 

«Детства островок» 

Развлечение 

«Детства островок» 

Развлечение 

«Детства островок» 



 

Творческие мероприятия - конкурсы, выставки, соревнования. 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая  

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Выставка творческих 

работ 

«Что нам осень 

подарила?» 

Выставка творческих 

работ 

«Что нам осень 

подарила?» 

Выставка творческих 

работ 

«Что нам осень 

подарила?» 

Выставка творческих 

работ 

«Что нам осень 

подарила?» 

Выставка творческих 

работ 

«Что нам осень 

подарила?» 

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и природа» 

(Эврика) 

Международный 

игровой конкурс 

«Человек и природа» 

(Эврика) 

Октябрь Выставка творческих 

работ 

 «Волшебные краски 

осени» 

Выставка творческих 

работ 

 «Волшебные краски 

осени» 

Выставка творческих 

работ 

 «Волшебные краски 

осени» 

Выставка творческих 

работ 

 «Волшебные краски 

осени» 

Выставка творческих 

работ 

 «Волшебные краски 

осени» 

Ноябрь  

Выставка творческих 

работ 

«Мама - слов дороже 

нет на свете!» 

 

Выставка творческих 

работ 

 «О правилах движения – 

всем без исключения» 

Выставка творческих 

работ 

 «О правилах движения – 

всем без исключения» 

Выставка творческих 

работ 

 «О правилах движения – 

всем без исключения» 

Выставка творческих 

работ 

 «О правилах движения – 

всем без исключения» 

Выставка творческих 

работ 

«Мама - слов дороже 

нет на свете!» 

Выставка творческих 

работ 

«Мама - слов дороже 

нет на свете!» 

Выставка творческих 

работ 

«Мама - слов дороже 

нет на свете!» 

Выставка творческих 

работ 

«Мама - слов дороже 

нет на свете!» 

Природоведческая игра 

(естествознание) 

«Астра» (Эврика) 

Природоведческая игра 

(естествознание) 

«Астра» (Эврика) 

Декабрь Выставка творческих 

работ 

«Новогодний фейерверк» 

Выставка творческих 

работ 

«Новогодний фейерверк» 

Выставка творческих 

работ 

«Новогодний фейерверк» 

Выставка творческих 

работ 

«Новогодний фейерверк» 

Выставка творческих 

работ 

«Новогодний фейерверк» 

 

Конкурс участков 

«Зимняя сказка» 

 

Конкурс участков 

«Зимняя сказка» 

 

Конкурс участков 

«Зимняя сказка» 

 

Конкурс участков 

«Зимняя сказка» 

Конкурс участков 

«Зимняя сказка» 

Краевой 

интеллектуальный 



конкурс «Дошкольник 

2021» (Эврика) 

Январь Выставка творческих 

работ 

«В светлый праздник 

Рождества…» 

Выставка творческих 

работ 

«В светлый праздник 

Рождества…» 

Выставка творческих 

работ 

«В светлый праздник 

Рождества…» 

Выставка творческих 

работ 

«В светлый праздник 

Рождества…» 

Выставка творческих 

работ 

«В светлый праздник 

Рождества…» 

 Выставка творческих 

работ ко Дням Воинской 

славы 

«Память пылающих 

лет» (день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.1944) 

Выставка творческих 

работ ко Дням Воинской 

славы 

«Память пылающих 

лет» (день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.1944) 

Выставка творческих 

работ ко Дням Воинской 

славы 

«Память пылающих 

лет» (день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.1944) 

Выставка творческих 

работ ко Дням Воинской 

славы 

«Память пылающих 

лет» (день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.1944) 

 

Конкурс смотра и строя 

в ДОУ 

 

 

Конкурс смотра и строя 

в ДОУ 

Февраль Выставка творческих 

работ к 23 февраля 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

 

Выставка творческих 

работ ко Дням Воинской 

славы 

«Сороковые, 

пороховые…» 

(Сталинградская битва 

02.02.1943) 

Выставка творческих 

работ ко Дням Воинской 

славы 

«Сороковые, 

пороховые…» 

(Сталинградская битва 

02.02.1943) 

Выставка творческих 

работ ко Дням Воинской 

славы 

«Сороковые, 

пороховые…» 

(Сталинградская битва 

02.02.1943) 

Выставка творческих 

работ ко Дням Воинской 

славы 

«Сороковые, 

пороховые…» 

(Сталинградская битва 

02.02.1943) 

Выставка творческих 

работ к 23 февраля 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

Выставка творческих 

работ к 23 февраля 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

Выставка творческих 

работ к 23 февраля 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

 

Выставка творческих 

работ к 23 февраля 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

 

Городской конкурс 

смотра строя и песни 

 

Март Выставка творческих 

работ 

«Самым милым и 

любимым!» 

Выставка творческих 

работ 

«Самым милым и 

любимым!» 

Выставка творческих 

работ 

«Самым милым и 

любимым!» 

Выставка творческих 

работ 

«Самым милым и 

любимым!» 

Выставка творческих 

работ 

«Самым милым и 

любимым!» 



Выставка творческих 

работ 

«Как на масленой 

неделе…» 

Выставка творческих 

работ 

«Как на масленой 

неделе…» 

Выставка творческих 

работ 

«Как на масленой 

неделе…» 

Выставка творческих 

работ 

«Как на масленой 

неделе…» 

Выставка творческих 

работ 

«Как на масленой 

неделе…» 

Городские соревнования 

«Малые олимпийские 

игры» 

Краевой фестиваль 

детского творчества 

«Маленькая страна» 

Краевой фестиваль 

детского творчества 

«Маленькая страна» 

Апрель  Выставка творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики 

«Ступени во Вселенную» 

Выставка творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики 

«Ступени во Вселенную» 

Выставка творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики 

«Ступени во Вселенную» 

Выставка творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики 

«Ступени во Вселенную» 

Выставка творческих 

работ 

«Пасхальный звон» 

Выставка творческих 

работ 

«Пасхальный звон» 

 

Выставка творческих 

работ 

«Пасхальный звон» 

Выставка творческих 

работ 

«Пасхальный звон» 

Выставка творческих 

работ 

«Пасхальный звон» 

Городской 

экологический форум 

«Прикоснись к природе 

сердцем» 

Городской 

экологический форум 

«Прикоснись к природе 

сердцем» 

Май Выставка творческих 

работ ко Дню Победы 

«О Родине, о мужестве, 

о славе» 

 

 

Выставка творческих 

работ ко Дню Победы 

«О Родине, о мужестве, 

о славе» 

Выставка творческих 

работ ко Дню Победы 

«О Родине, о мужестве, 

о славе» 

Выставка творческих 

работ ко Дню Победы 

«О Родине, о мужестве, 

о славе» 

Выставка творческих 

работ ко Дню Победы 

«О Родине, о мужестве, 

о славе» 

Конкурс плакатов ко 

Дню Великой Победы 

«Не гаснет памяти 

свеча…» 

Конкурс плакатов ко 

Дню Великой Победы 

«Не гаснет памяти 

свеча…» 

Конкурс плакатов ко 

Дню Великой Победы 

«Не гаснет памяти 

свеча…» 

Конкурс плакатов ко 

Дню Великой Победы 

«Не гаснет памяти 

свеча…» 

Общественно-

патриотическая акция 

«Знамя Победы» 

Общественно-

патриотическая акция 

«Знамя Победы» 

Общественно-

патриотическая акция 

«Знамя Победы» 

Общественно-

патриотическая акция 

«Знамя Победы» 

Городской конкурс 

рисунков  

«Выборы глазами 

детей» 

Городской конкурс 

рисунков  

«Выборы глазами 

детей» 



Июнь - 

Август 

Выставка творческих 

работ 

«Маленькие дети – на 

большой планете» 

Выставка творческих 

работ 

«Маленькие дети – на 

большой планете» 

Выставка творческих 

работ 

«Маленькие дети – на 

большой планете» 

Выставка творческих 

работ 

«Маленькие дети – на 

большой планете» 

Выставка творческих 

работ 

«Маленькие дети – на 

большой планете» 

Выставка творческих 

работ 

«Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед!» 

Выставка творческих 

работ 

«Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед!» 

Выставка творческих 

работ 

«Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед!» 

Выставка творческих 

работ 

«Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед!» 

Выставка творческих 

работ ко Дню Семьи 

«Все начинается с 

семьи…» 

Выставка творческих 

работ ко Дню Семьи 

«Все начинается с 

семьи…» 

Выставка творческих 

работ ко Дню Семьи 

«Все начинается с 

семьи…» 

Выставка творческих 

работ ко Дню Семьи 

«Все начинается с 

семьи…» 

Выставка творческих 

работ ко Дню Семьи 

«Все начинается с 

семьи…» 

Смотр – конкурс 

участков  

«Красота вокруг нас» 

Смотр – конкурс 

участков  

«Красота вокруг нас» 

Смотр – конкурс 

участков  

«Красота вокруг нас» 

Смотр – конкурс 

участков  

«Красота вокруг нас» 

Смотр – конкурс 

участков  

«Красота вокруг нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические мероприятия 

Сроки 

проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая  

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Адаптационный период Тематическая беседа 

«День знаний» 

Тематическая беседа 

«День знаний» 

Тематическая беседа 

«День знаний» 

Тематическая беседа 

«День знаний» 

Тематическая беседа 

«День дошкольного 

работника» 

Тематическая беседа 

«День дошкольного 

работника» 

Тематическая беседа 

«День дошкольного 

работника» 

Тематическая беседа 

«День дошкольного 

работника» 

Октябрь Тематическая беседа 

«У природы нет плохой 

погоды» 

Тематическая беседа 

«У природы нет плохой 

погоды» 

Тематическая беседа 

«У природы нет плохой 

погоды» 

Тематическая беседа 

«У природы нет плохой 

погоды» 

Тематическая беседа 

«У природы нет плохой 

погоды» 

Неделя безопасности 

«Ядовитые растения и 

грибы» 

Неделя безопасности 

«Ядовитые растения и 

грибы» 

Неделя безопасности 

«Ядовитые растения и 

грибы» 

Неделя безопасности 

«Ядовитые растения и 

грибы» 

Ноябрь Неделя безопасности 

«Правила движения 

достойны уважения» 

Неделя безопасности 

«Правила движения 

достойны уважения» 

Неделя безопасности 

«Правила движения 

достойны уважения» 

Неделя безопасности 

«Правила движения 

достойны уважения» 

Неделя безопасности 

«Правила движения 

достойны уважения» 

Тематическая беседа 

«Мама, первое слово, 

главное слово в каждой 

судьбе» 

Тематическая беседа 

«Мама, первое слово, 

главное слово в каждой 

судьбе» 

Тематическая беседа 

«Мама, первое слово, 

главное слово в каждой 

судьбе» 

Тематическая беседа 

«Мама, первое слово, 

главное слово в каждой 

судьбе» 

Декабрь Неделя безопасности 

«Чтобы не было беды» 

Неделя безопасности 

«Чтобы не было беды» 

Неделя безопасности 

«Чтобы не было беды» 

Неделя безопасности 

«Чтобы не было беды» 

Неделя безопасности 

«Чтобы не было беды» 

Тематическая беседа 

«Что такое 

 Новый год?» 

Тематическая беседа 

«Что такое  

Новый год?» 

Тематическая беседа 

«Что такое  

Новый год?» 

Тематическая беседа 

«Что такое  

Новый год?» 

Тематическая беседа 

«Что такое 

 Новый год?» 

Январь Неделя безопасности 

«Не каждый встречный – 

друг сердечный» 

 

Неделя безопасности 

«Не каждый встречный 

– друг сердечный» 

Неделя безопасности 

«Не каждый встречный 

– друг сердечный» 

Неделя безопасности 

«Не каждый встречный 

– друг сердечный» 

Неделя безопасности 

«Не каждый встречный 

– друг сердечный» 

Тематическая беседа 

«Светлое Рождество» 

Тематическая беседа 

«Светлое Рождество» 

Тематическая беседа 

«Светлое Рождество» 

Тематическая беседа 

«Светлое Рождество» 

Тематическая беседа ко 

Дням Воинской славы 

«Память пылающих 

лет» (день полного 

Тематическая беседа ко 

Дням Воинской славы 

«Память пылающих 

лет» (день полного 

Тематическая беседа ко 

Дням Воинской славы 

«Память пылающих 

лет» (день полного 

Тематическая беседа ко 

Дням Воинской славы 

«Память пылающих 

лет» (день полного 



освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.1944) 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.1944) 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.1944) 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.1944) 

Февраль Неделя безопасности 

«Безопасность дома и на 

улице» 

 

Неделя безопасности 

«Безопасность дома и на 

улице» 

Неделя безопасности 

«Безопасность дома и на 

улице» 

Неделя безопасности 

«Безопасность дома и на 

улице» 

Неделя безопасности 

«Безопасность дома и на 

улице» 

Тематическая беседа ко 

Дням Воинской славы 

«Сороковые, 

пороховые…» 

(Сталинградская битва 

02.02.1943) 

Тематическая беседа ко 

Дням Воинской славы 

«Сороковые, 

пороховые…» 

(Сталинградская битва 

02.02.1943) 

Тематическая беседа ко 

Дням Воинской славы 

«Сороковые, 

пороховые…» 

(Сталинградская битва 

02.02.1943) 

Тематическая беседа к 

Дням Воинской славы 

«Сороковые, 

пороховые…» 

(Сталинградская битва 

02.02.1943) 

Тематическая беседа 

Ко Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

Тематическая беседа 

Ко Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

Тематическая беседа 

Ко Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

Тематическая беседа 

Ко Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

Тематическая беседа 

Ко Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

«В служении верном 

Отчизне клянусь» 

Март Неделя безопасности 

«Весенние сюрпризы» 

Неделя безопасности 

«Весенние сюрпризы» 

Неделя безопасности 

«Весенние сюрпризы» 

Неделя безопасности 

«Весенние сюрпризы» 

Неделя безопасности 

«Весенние сюрпризы» 

Тематическая беседа к 

Международному 

Женскому дню 

«Очень мамочку свою – 

маму мамину люблю» 

Тематическая беседа к 

Международному 

Женскому дню 

«Очень мамочку свою – 

маму мамину люблю» 

Тематическая беседа к 

Международному 

Женскому дню 

«Очень мамочку свою – 

маму мамину люблю» 

Тематическая беседа к 

Международному 

Женскому дню 

«Очень мамочку свою – 

маму мамину люблю» 

Тематическая беседа к 

Международному 

Женскому дню 

«Очень мамочку свою – 

маму мамину люблю» 

Тематическая беседа 

 «Как на масленой 

неделе…» 

Тематическая беседа 

 «Как на масленой 

неделе…» 

Тематическая беседа 

 «Как на масленой 

неделе…» 

Тематическая беседа 

 «Как на масленой 

неделе…» 

Тематическая беседа 

 «Как на масленой 

неделе…» 

Апрель Неделя безопасности 

«Спичка – невеличка» 

Неделя безопасности 

«Спичка – невеличка» 

Неделя безопасности 

«Спичка – невеличка» 

Неделя безопасности 

«Спичка – невеличка» 

Неделя безопасности 

«Спичка – невеличка» 

Тематическая беседа ко 

Дню Космонавтики 

«Покорители  

Вселенной» 

Тематическая беседа ко 

Дню Космонавтики 

«Покорители 

Вселенной» 

Тематическая беседа ко 

Дню Космонавтики 

«Покорители 

Вселенной» 

Тематическая беседа ко 

Дню Космонавтики 

«Покорители 

Вселенной» 

Тематическая беседа 

«Куличи на столе - в 

ожидании праздника» 

Тематическая беседа 

«Куличи на столе - в 

ожидании праздника» 

Тематическая беседа 

«Куличи на столе - в 

ожидании праздника» 

Тематическая беседа 

«Куличи на столе - в 

ожидании праздника» 

Тематическая беседа 

«Куличи на столе - в 

ожидании праздника» 



Май Тематическая беседа  

Ко Дню Великой Победы 

«Дороги войны – дороги 

Победы» 

Тематическая беседа  

Ко Дню Великой Победы 

«Дороги войны – дороги 

Победы» 

Тематическая беседа  

Ко Дню Великой Победы 

«Дороги войны – дороги 

Победы» 

Тематическая беседа  

Ко Дню Великой Победы 

«Дороги войны – дороги 

Победы» 

Тематическая беседа  

Ко Дню Великой Победы 

«Дороги войны – дороги 

Победы» 

Неделя безопасности 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Неделя безопасности 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Неделя безопасности 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Неделя безопасности 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Неделя безопасности 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Июнь - 

Август 

Тематическая беседа ко 

Дню защиты детей 

«Мир начинается с 

детства» 

Тематическая беседа ко 

Дню защиты детей 

«Мир начинается с 

детства» 

Тематическая беседа ко 

Дню защиты детей 

«Мир начинается с 

детства» 

Тематическая беседа ко 

Дню защиты детей 

«Мир начинается с 

детства» 

Тематическая беседа ко 

Дню защиты детей 

«Мир начинается с 

детства» 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

Тематическая беседа  

(12 июня) 

«День независимости 

России» 

Тематическая беседа  

(12 июня) 

«День независимости 

России» 

Тематическая беседа 

(12 июня) 

«День независимости 

России» 

Тематическая беседа 

(12 июня) 

«День независимости 

России» 

Тематическая беседа ко 

Дню семьи (8 июля) 

«День семьи, любви и 

верности» 

Тематическая беседа ко 

Дню семьи (8 июля) 

«День семьи, любви и 

верности» 

 

Тематическая беседа ко 

Дню семьи (8 июля) 

«День семьи, любви и 

верности» 

 

Тематическая беседа ко 

Дню семьи (8 июля) 

«День семьи, любви и 

верности» 

Тематическая беседа ко 

Дню семьи (8 июля) 

«День семьи, любви и 

верности» 

 

 


		2021-07-28T14:01:55+1200
	OLetynova
	О. А. Семикаленных заведующая удостоверяющий центр УФК, серийный номер сертификата 04 99 c3 ba 13 10 9f 67 e2 67 a1 8e 31 72 c0 ec ed 2a 6c 29




