
Приложение № 1 
                                      
 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ ЦРР д/с № 107 на 2021 – 2022 учебный год. 

№ 
п/п 

Сроки 

Содержание  
 

Ответственный 
Возрастная категория 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительна

я группа 
Сентябрь 

1 01.09 Развлечение 
«Здравствуй, 
детский сад!» 

Развлечение 
«Здравствуй, 
детский сад!» 

Развлечение 
«Здравствуй, 
детский сад!» 

Праздник «День 
знаний» 

Праздник «День 
знаний» 

Воспитатели 
муз. рук. 
Ковалец В.В., 
Щепелина Е.К., 
Морозова С.И. 

2 02.09 – 
10.09 

Фото-коллаж «Как 
я провел лето» 

Фото-коллаж «Как 
я провел лето» 

Фото-коллаж «Как 
я провел лето» 

Фото-коллаж «Как 
я провел лето» 

Фото-коллаж «Как 
я провел лето» 

воспитатели 

3 13.09 – 
17.09 

Неделя 
безопасности: 
Беседы по 
ПДД, 
«Дети за 
безопасность» 
- выставка 
рисунков и 
коллажей 
 

Неделя 
безопасности: 
Беседы по 
ПДД, 
«Дети за 
безопасность» 
- выставка 
рисунков и 
коллажей 
 

Неделя 
безопасности: 
Беседы по 
ПДД, 
«Дети за 
безопасность» 
- выставка 
рисунков и 
коллажей 

 

Неделя 
безопасности: 
Беседы по ПДД, 
Составление схем 
безопасного 
маршрута «Дом-
детский сад-дом» 

Неделя 
безопасности: 
Беседы по ПДД, 
Составление схем 
безопасного 
маршрута «Дом-
детский сад-дом» 

воспитатели 

4 20.09 – 
24.09 

Конкурс «Дорога и 
дети» (совместное 
творчество 
родители – дети) 
Акция 
«Внимание, 
дети!» 

 

Конкурс «Дорога и 
дети» (совместное 
творчество 
родители – дети) 
Акция 
«Внимание, 
дети!» 

 

Конкурс «Дорога и 
дети» (совместное 
творчество 
родители – дети) 
Акция 
«Внимание, 
дети!» 

 

Конкурс «Дорога и 
дети» (совместное 
творчество 
родители – дети) 
Акция 
«Внимание, 
дети!» 

 

Конкурс «Дорога и 
дети» (совместное 
творчество 
родители – дети) 
Акция 
«Внимание, 
дети!» 

 

воспитатели 

5 27.09 – 
30.09 

Сюжетно-ролевая 
игра «Моя семья» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Моя семья» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Моя семья» 

Виртуальная 
экскурсия  «С чего 
начинается 

Виртуальная 
экскурсия  «С чего 
начинается 

воспитатели 



Родина» Родина» 
Октябрь 

6 01.10 Беседа «Бабушка и 
дедушка» 
Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка» 

Беседа «Бабушка 
рядышком с 
дедушкой» 
Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка» 

Изготовление 
подарков к 
празднику «День 
пожилого 
человека» 
Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка» 

Изготовление 
подарков к 
празднику «День 
пожилого 
человека» 
Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка» 

Изготовление 
подарков к 
празднику «День 
пожилого 
человека» 
Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка и 
дедушка» 

воспитатели 

7 04.10 – 
08.10 

Праздник осени Праздник осени Праздник осени Праздник осени Праздник осени Воспитатели 
муз. рук. 
Ковалец В.В., 
Щепелина Е.К., 
Морозова С.И. 

8 11.10 – 
15.10 

Конкурс детско-
родительского 
творчества 
«Осенняя 
фантазия» 

Конкурс детско-
родительского 
творчества 
«Осенняя 
фантазия» 

Конкурс детско-
родительского 
творчества 
«Осенняя 
фантазия» 

Конкурс детского 
рисунка 
«Здравствуй осень 
золотая» 

Конкурс детского 
рисунка 
«Здравствуй осень 
золотая» 

воспитатели 

9 26.10 Игровая ситуация 
«Помогите зайке 
перейти дорогу» 
п/и «Воробушки и 
автомобиль» 

Игровая ситуация 
«Помогите зайке 
перейти дорогу» 
п/и «Красный, 
желтый, зеленый» 

Игровая ситуация 
«Едем в автобусе» 
п/и «Красный, 
желтый, зеленый» 

Игровая ситуация 
«Однажды на 
улице» 
п/и «К своим 
знакам» 

Игровая ситуация 
«Я пешеход и 
пассажир» 
п/и «К своим 
знакам» 

воспитатели 

Ноябрь  
10 01.11 – 

05.11 
Фестиваль 
творчества «Мы 
едины и 
непобедимы» 

Фестиваль 
творчества «Мы 
едины и 
непобедимы» 

Фестиваль 
творчества «Мы 
едины и 
непобедимы» 

Фестиваль 
творчества «Сила 
России в единстве 
народа» 

Фестиваль 
творчества «Сила 
России в единстве 
народа» 

воспитатели 

11 
 

01.11 – 
05.11 
 

Тематическая 
выставка «Моя 
великая Россия» 
 

Тематическая 
выставка «Моя 
великая Россия» 
 

Тематическая 
выставка «Моя 
великая Россия» 
 

Тематическая 
выставка «Моя 
великая Россия» 
 

Тематическая 
выставка «Моя 
великая Россия» 
 

воспитатели 

Праздничная 
акция «Хоровод 
дружбы» 

Праздничная 
акция «Хоровод 
дружбы» 

Праздничная 
акция «Хоровод 
дружбы» 

Праздничная 
акция «Хоровод 
дружбы» 

Праздничная 
акция «Хоровод 
дружбы» 

воспитатели 



    
Конкурс рисунков 
«Мир, в котором 
мы живем» 

 
Конкурс рисунков 
«Мир, в котором 
мы живем» 

 

12 22.11 – 
30.11 

Оформление 
фотовыставки 
«День матери» 

Оформление 
фотовыставки 
«День матери» 

Оформление 
фотовыставки 
«День матери» 

Оформление 
фотовыставки 
«Сердце матери 
лучше солнца 
греет» 

Оформление 
фотовыставки 
«Сердце матери 
лучше солнца 
греет» 

воспитатели 

13 26.11 Конкурс чтецов 
«Разукрасим мир 
стихами» 

Конкурс чтецов 
«Разукрасим мир 
стихами» 

Конкурс чтецов ко 
«Дню матери» 
«Дарю тебе 
нежность» 

Конкурс чтецов ко 
«Дню матери» 
«Дарю тебе 
нежность» 

Конкурс чтецов ко 
«Дню матери» 
«Дарю тебе 
нежность» 

воспитатели 

Декабрь 
14 03.12   Международный 

день инвалидов. 
Развлечение «Мы 
разные, но мы 
вместе» 
 

Международный 
день инвалидов. 
Развлечение «Мы 
разные, но мы 
вместе» 
 

Международный 
день инвалидов. 
Развлечение «Мы 
разные, но мы 
вместе» 
 

воспитатели 

15 06.12 – 
10.12 

Просмотр 
мультфильма 
«Смешарики. 
Азбука прав» 

Просмотр 
мультфильма 
«Смешарики. 
Азбука прав» 

Просмотр 
мультфильма 
«Смешарики. 
Азбука прав» 

День Конституции 
Беседа «Мы 
граждане России» 
 

День Конституции 
Беседа «Главная 
книга страны» 
 

воспитатели 

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  «Права 
ребенка» 
 

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  «Права 
ребенка» 
 

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  «Права 
ребенка» 
 

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  «Права 
ребенка» 
 

Оформление 
информационных 
стендов для 
родителей  «Права 
ребенка» 
 

Творческий 
коллаж «Наш 
флаг» 

Творческий 
коллаж «Наш 
флаг» 

Творческий 
коллаж «Наш 
флаг» 

Творческий 
коллаж 
«Моя Россия» 

Творческий 
коллаж 
«Моя Россия» 

16 13.12 – 
17.12 

Творческий 
фестиваль 
«Символ года» 

Творческий 
фестиваль 
«Символ года» 

Творческий 
фестиваль 
«Символ года» 

Творческий 
фестиваль 
«Символ года» 

Творческий 
фестиваль 
«Символ года» 

воспитатели 

17 20.12 – Конкурс на Конкурс на Конкурс на Конкурс на Конкурс на воспитатели 



24.12 лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

лучшую 
новогоднюю 
игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

18 27.12 – 
31.12 

Новогодние 
праздники 
«Здравствуй, 
здравствуй Новый 
год!» 

Новогодние 
праздники 
«Здравствуй, 
здравствуй Новый 
год!» 

Новогодние 
праздники 
«Здравствуй, 
здравствуй Новый 
год!» 

Новогодние 
праздники 
«Здравствуй, 
здравствуй Новый 
год!» 

Новогодние 
праздники 
«Здравствуй, 
здравствуй Новый 
год!» 

воспитатели 

Январь 
19 10.01 -

14.01 
Фотоотчет о 
проведенных 
новогодних 
праздниках в 
детском саду 

Фотоотчет о 
проведенных 
новогодних 
праздниках в 
детском саду 

Фотоотчет о 
проведенных 
новогодних 
праздниках в 
детском саду 

Фотоотчет о 
проведенных 
новогодних 
праздниках в 
детском саду 

Фотоотчет о 
проведенных 
новогодних 
праздниках в 
детском саду 

воспитатели 

20 11.01 Международный 
день спасибо 
День вежливости 

Международный 
день спасибо 
День вежливости 

Международный 
день спасибо 
День вежливости 

Международный 
день спасибо 
День вежливости 

Международный 
день спасибо 
День вежливости 

воспитатели 

21 14.01 – 
19.01 

Представление для 
детей «Русские 
народные сказки» 

Представление для 
детей «Русские 
народные сказки» 

Проектная 
деятельность 
«Зимние святки» 

Проектная 
деятельность 
«Зимние святки» 

Проектная 
деятельность 
«Зимние святки» 

воспитатели 

22 20.01 Акция «Покормите 
птиц зимой» 

Акция «Покормите 
птиц зимой» 

Акция «Покормите 
птиц зимой» 

Акция «Покормите 
птиц зимой» 

Акция «Покормите 
птиц зимой» 

воспитатели 

23 24.01 – 
28.01 

Выставка 
рисунков «Зимние 
узоры» 

Выставка 
рисунков «Зимние 
узоры» 

Выставка 
рисунков «Зимние 
узоры» 

Выставка 
рисунков «Зимние 
узоры» 

Выставка 
рисунков «Зимние 
узоры» 

воспитатели 

Февраль 
24 01.02 – 

11.02 
ОЭД «Посадка 
лука» 

ОЭД «Посадка 
лука» 

Проектная 
деятельность 
«Огород на 
подоконнике» 

Проектная 
деятельность 
«Огород на 
подоконнике» 

Проектная 
деятельность 
«Огород на 
подоконнике» 

воспитатели 

25 17.02 День доброты 
Беседа «Что такое 
добро» 

День доброты 
«Марафон добрых 
дел» 

День доброты 
«Марафон добрых 
дел» 

День доброты 
«Марафон добрых 
дел» 

День доброты 
«Марафон добрых 
дел» 
 

воспитатели 

26 21.02 Международный 
день родного 

Международный 
день родного 

Международный 
день родного 

Международный 
день родного 

Международный 
день родного 

воспитатели 



языка 
Театрализованное 
представление 
русские народные 
сказки 
Чтение потешек, 
прибауток 
 

языка 
Театрализованное 
представление 
русские народные 
сказки 
Чтение потешек, 
прибауток 
 
 

языка 
Игры – 
драматизации по 
сказкам:  «Колобо»
, «Репка», 
«Теремок». 
Народные игры, 
забавы. 

языка 
КВН «Родной 
язык» 
Народные игры, 
забавы 
 

языка 
Викторина «Скажи 
правильно» 
Народные игры, 
забавы 

27 22.02  - 
25.02 

Фотовыставка  
«Мой папа солдат» 

Праздник «Будем в 
армии служить» 

Праздник «Будем в 
армии служить» 

Праздник «Наша 
армия родная» 

Праздник «Наша 
армия родная» 

воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 
Шишкина Э.В. 

Конкурс детских 
рисунков «Папа 
может все» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа 
может все» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа 
может все» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа 
может все» 

Конкурс детских 
рисунков «Папа 
может все» 

        
Март  

28 01.03 –  
07.03 

Праздник «Мамин 
день – 8 марта» 

Праздник «Мамин 
день – 8 марта» 

Праздник «Мамин 
день – 8 марта» 

Праздник «Мамин 
день – 8 марта» 

Праздник «Мамин 
день – 8 марта» 

Воспитатели 
муз. рук. 
Ковалец В.В., 
Щепелина Е.К., 
Морозова С.И. 

29 04.03 Развлечение 
«Масленица 
пришла» 

Фольклорный 
праздник 
«Широкая 
Масленица 
весельем 
славится» 

Фольклорный 
праздник 
«Широкая 
Масленица 
весельем 
славится» 

Фольклорный 
праздник 
«Широкая 
Масленица 
весельем 
славится» 

Фольклорный 
праздник 
«Широкая 
Масленица 
весельем 
славится» 

Воспитатели 
муз. рук. 
Ковалец В.В., 
Щепелина Е.К., 
Морозова С.И. 

30 21.03 Международный 
день кукольника 
Выставка 
народных кукол 

Международный 
день кукольника 
Выставка 
народных кукол 
Изготовление 
куклы 
«Пеленашки» 

Международный 
день кукольника 
Выставка 
народных кукол 
Изготовление 
куклы 
«Пеленашки» 

Международный 
день кукольника 
Выставка 
народных кукол 
Изготовление 
платковой куклы 
 

Международный 
день кукольника 
Выставка 
народных кукол 
Изготовление 
платковой куклы 
 

воспитатели 

31 22.03 Всемирный день 
водных ресурсов 
ОЭД с водой 

Всемирный день 
водных ресурсов 
ОЭД с водой 

Всемирный день 
водных ресурсов 
ОЭД с водой 
Развлечение «Да 

Всемирный день 
водных ресурсов 
ОЭД с водой 
Развлечение «Да 

Всемирный день 
водных ресурсов 
ОЭД с водой 
Развлечение «Да 

воспитатели 



здравствует вода!» 
 

здравствует вода!» 
Акция «Берегите 
воду!» 

здравствует вода!» 
Акция «Берегите 
воду!» 
Изготовление 
листовок 
«Берегите воду!» 
 

32 26.03 День рождение 
открытки 
Парад открыток 
Изготовление 
открытки 

День рождение 
открытки 
Парад открыток 
Изготовление 
открытки 

День рождение 
открытки 
Парад открыток 
Изготовление 
открытки 

День рождение 
открытки 
Парад открыток 
Изготовление 
открытки 

День рождение 
открытки 
Парад открыток 
Изготовление 
открытки 

воспитатели 

33 27.03 День театра 
Музыкально 
театрализованное 
представление 

День театра 
Музыкально 
театрализованное 
представление 

День театра 
Музыкально 
театрализованное 
представление 

День театра 
Сюжетно-ролевая 
игра «Театр» 
Музыкально 
театрализованное 
представление 

День театра 
Сюжетно-ролевая 
игра «Театр» 
Музыкально 
театрализованное 
представление 

воспитатели 

Апрель  
34 01.04 Международный 

день птиц 
Развлечение 
«Птичьи голоса» 
Продуктивная 
деятельность 
(лепка, рисование , 
аппликация) 

Международный 
день птиц 
Развлечение 
«Птичьи голоса» 
Продуктивная 
деятельность 
(лепка, рисование , 
аппликация) 

Международный 
день птиц 
Развлечение 
«Птичьи голоса» 
Продуктивная 
деятельность 
(лепка, рисование , 
аппликация) 

Международный 
день птиц 
Выставка «Птицы 
России» 
Развлечение 
«Птичьи голоса» 
Продуктивная 
деятельность 
(лепка, рисование , 
аппликация) 

Международный 
день птиц 
Выставка «Птицы 
России» 
Развлечение 
«Птичьи голоса» 
Продуктивная 
деятельность 
(лепка, рисование , 
аппликация) 

воспитатели 

35 02.04 Международный 
день детской 
книги 
Выставка книг 
«Моя любимая 
книжка» 
 

Международный 
день детской 
книги 
Выставка книг 
«Моя любимая 
книжка» 
 

Международный 
день детской 
книги 
Выставка книг 
«Моя любимая 
книжка» 
 

Международный 
день детской 
книги 
Выставка книг 
«Моя любимая 
книжка» 
Больница для 
книжки. 

Международный 
день детской 
книги 
Выставка книг 
«Моя любимая 
книжка» 
Больница для 
книжки. 
 

воспитатели 



 
36 07.04 День здоровья 

Проект «За 
здоровьем в 
детский сад» 

День здоровья 
Проект «За 
здоровьем в 
детский сад» 

День здоровья 
Проект «За 
здоровьем в 
детский сад» 

День здоровья 
Проект «За 
здоровьем в 
детский сад» 

День здоровья 
Проект «За 
здоровьем в 
детский сад» 

воспитатели 

37 12.04 День 
космонавтики 
Детско-
родительское 
творчество «Этот 
удивительный 
космос» 

День 
космонавтики 
Детско-
родительское 
творчество «Этот 
удивительный 
космос» 

День 
космонавтики 
Детско-
родительское 
творчество «Этот 
удивительный 
космос» 

День 
космонавтики 
Детско-
родительское 
творчество «Этот 
удивительный 
космос» 

День 
космонавтики 
Детско-
родительское 
творчество «Этот 
удивительный 
космос» 

воспитатели 

38 22.04 Пасха 
Выставка 
«Пасхальное чудо» 

Пасха 
Выставка 
«Пасхальное чудо» 

Пасха 
Выставка 
«Пасхальное чудо» 

Пасха 
Выставка 
«Пасхальное чудо» 

Пасха 
Выставка 
«Пасхальное чудо» 

воспитатели 

39 25.04 – 
29.04 

Праздник весны и 
труда 
Музыкальное 
развлечение 
«Весна красна» 

Праздник весны и 
труда 
Музыкальное 
развлечение 
«Весна красна» 

Праздник весны и 
труда 
Музыкальное 
развлечение 
«Весна красна» 

Праздник весны и 
труда 
Музыкальное 
развлечение 
«Весна красна» 
Трудовой десант 

Праздник весны и 
труда 
Музыкальное 
развлечение 
«Весна красна» 
Трудовой десант 

воспитатели 

Май 
40 04.05 – 

06.05 
День Победы 
Акция 
«Окно Победы» 
Консультация для 
родителей «Как 
рассказать ребенку 
о Победе» 

День Победы 
Акция 
«Окно Победы» 
Консультация для 
родителей «Как 
рассказать ребенку 
о Победе» 

День Победы 
Акция 
«Окно Победы» 
Консультация для 
родителей «Как 
рассказать ребенку 
о Победе» 

День Победы  
Праздник «Этих 
дней не смолкнет 
слава» 
Акция 
«Окно Победы» 
«Бессмертный 
полк» 
Выставка 
рисунков «Победа 
глазами детей» 

День Победы 
Праздник «Этих 
дней не смолкнет 
слава» 
Акция 
«Окно Победы» 
«Бессмертный 
полк» 
Выставка 
рисунков «Победа 
глазами детей» 

воспитатели 

41 11.05 – 
13.05 

15 мая 
Международный 
день семьи 
Фотовыставка 
«Моя семья» 

15 мая 
Международный 
день семьи 
Фотовыставка 
«Моя семья» 

15 мая 
Международный 
день семьи 
Фотовыставка 
«Моя семья» 

Международный 
день семьи 
Спортивные 
соревнования 
«Мама, папа, я – 

Международный 
день семьи 
Спортивные 
соревнования 
«Мама, папа, я – 

воспитатели 



   спортивная семья» спортивная семья» 
42 18.05 День музеев 

 
Музей матрешки. 
 

День музеев 
 
Музей матрешки. 
 

День музеев 
 
Музей часов 

День музеев 
Развлечение «В 
гостях у 
старинных вещей» 
Виртуальная 
экскурсия по 
музеям 
Калининграда 

День музеев 
Развлечение «В 
гостях у 
старинных вещей» 
Виртуальная 
экскурсия по 
музеям 
Калининграда 

воспитатели 

Июнь 
43 01.06 Праздник «День 

защиты детей» 
 

Праздник «День 
защиты детей» 
 

Праздник «День 
защиты детей» 
 

Праздник «День 
защиты детей» 
 

Праздник «День 
защиты детей» 
 

воспитатели 

44 06.06 Пушкинский день 
России 
Выставка 
рисунков «Сказки 
А.С. Пушкина» 
(совместно с 
родителями) 

Пушкинский день 
России 
Выставка 
рисунков «Сказки 
А.С. Пушкина» 
(совместно с 
родителями) 

Пушкинский день 
России 
Выставка 
рисунков «Сказки 
А.С. Пушкина» 
(совместно с 
родителями) 

Пушкинский день 
России 
Выставка 
рисунков «Сказки 
А.С. Пушкина» 

Пушкинский день 
России 
Выставка 
рисунков «Сказки 
А.С. Пушкина» 

воспитатели 

45 09.06 Международный 
день друзей 
конкурс плакатов 
«Дружат дети на 
планете»; - 
составление 
фотоальбома 
группы «Наши 
дружные ребята»; 

Международный 
день друзей 
конкурс плакатов 
«Дружат дети на 
планете»; - 
составление 
фотоальбома 
группы «Наши 
дружные ребята»; 

Международный 
день друзей 
конкурс плакатов 
«Дружат дети на 
планете»; - 
составление 
фотоальбома 
группы «Наши 
дружные ребята»; 

Международный 
день друзей 
конкурс плакатов 
«Дружат дети на 
планете»; - 
составление 
фотоальбома 
группы «Наши 
дружные ребята»; 

Международный 
день друзей 
конкурс плакатов 
«Дружат дети на 
планете»; - 
составление 
фотоальбома 
группы «Наши 
дружные ребята»; 

воспитатели 

46 10.06 День России 
выставка 
рисунков, поделок, 
посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России) 

День России 
выставка 
рисунков, поделок, 
посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России) 

День России 
спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов России); - 
выставка 
рисунков, поделок, 
посвящённых 
(национальному 

День России 
спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов России); - 
выставка 
рисунков, поделок, 
посвящённых 
(национальному 

День России 
спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов России); - 
выставка 
рисунков, поделок, 
посвящённых 
(национальному 

воспитатели 



костюму, природе 
России и т. п. 

костюму, природе 
России и т. п. 

костюму, природе 
России и т. п. 

Июль 
47 04.07 День города 

Творческий 
конкурс 
«Любимый 
город!» 
 

День города 
Творческий 
конкурс 
«Любимый 
город!» 
 

День города 
Творческий 
конкурс 
«Любимый 
город!» 
 

День города 
Виртуальная 
экскурсия по 
городу 
Калининграду 
Творческий 
конкурс 
«Любимый 
город!» 
 

День города 
Виртуальная 
экскурсия по 
городу 
Калининграду 
Творческий 
конкурс 
«Любимый 
город!» 
 

воспитатели 

48  
04.07 -
08.07 

Акция для 
родителей 
«Пристегните 
самое дорогое!» 

Выпуск листовок 
«Внимание, 
пешеход!» 

Выпуск листовок 
«Внимание, 
водитель! 

Викторина  
«Правила 
дорожные знать 
каждому 
положено» 

Викторина  
«Правила 
дорожные знать 
каждому 
положено» 

воспитатели 

49 07.07 Развлечение Иван 
Купала 

Развлечение Иван 
Купала 

Развлечение Иван 
Купала 

Развлечение Иван 
Купала 

Развлечение Иван 
Купала 

воспитатели 

50 08.07 Проектная 
деятельность 
«Моя семья» 

Проектная 
деятельность 
«Моя семья» 

Проектная 
деятельность 
«Моя семья» 

Проектная 
деятельность 
«Моя семья» 

Проектная 
деятельность 
«Моя семья» 

воспитатели 

51 11.07  Беседа «Спички не 
тронь, в спичках 
огонь» 
Театрализованная 
деятельность. 

Беседа «Спички не 
тронь, в спичках 
огонь» 
Театрализованная 
деятельность. 

Беседа «От чего 
происходят 
пожары?» 
Театрализованная 
деятельность 
 
 
 
. 

Игровая ситуация 
«Если возник 
пожар?» 
Инсценировка 
произведения С.Я. 
Маршака «Кошкин 
дом» 
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Пожарные» 
Инсценировка 
произведения С.Я. 
Маршака «Кошкин 
дом» 
 

воспитатели 

52 29.07 День ВМФ 
Развлечение «День 
Нептуна» 

День ВМФ 
 Развлечение 
«День Нептуна» 

День ВМФ 
Развлечение «День 
Нептуна» 

День ВМФ 
Развлечение «День 
Нептуна» 

День ВМФ 
Развлечение «День 
Нептуна» 

воспитатели 

Август 



53 05.08 Международный 
день светофора 
Развлечение «День 
рождение 
светофора» 
Продуктивная 
деятельность 
 
 
 

Международный 
день светофора 
Развлечение «День 
рождение 
светофора» 
Продуктивная 
деятельность 
 

Международный 
день светофора 
Развлечение «День 
рождение 
светофора» 
Продуктивная 
деятельность 
 

Международный 
день светофора 
Путешествие в 
прошлое 
светофора 
Квест «Дорожная 
азбука» 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсия к 
перекрестку. 

Международный 
день светофора 
Путешествие в 
прошлое 
светофора 
Квест «Дорожная 
азбука» 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсия к 
перекрестку. 

воспитатели 

54 12.08 День строителя 
Конкурс «Замок из 
песка» 

День строителя 
Конкурс «Замок из 
песка» 

День строителя 
Конкурс «Замок из 
песка» 

День строителя 
Конкурс «Замок из 
песка» 

День строителя 
Конкурс «Замок из 
песка» 
 

воспитатели 
 

55 26.08 Прощание с летом 
Развлечение 

Прощание с летом 
Развлечение 

Прощание с летом 
Развлечение 

Прощание с летом 
Развлечение 

Прощание с летом 
Развлечение 

воспитатели 
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