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календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

25.08.-25.09.

1 сентября День знаний

01.09.
Всероссийски
й открытый
урок "ОБЖ"
3 сентября День
солидарности
в борьбе с
терроризмом

городской смотрконкурс по
благоустройству
территории
образовательных
учреждений "С
любовью к
городскому округу"
тематические беседы
и занятия

мероприятия по
благоустройству
территории
детского сада

оформление
группы к началу
учебного года

обучающие
плакаты
тематические беседы
и занятия

обучающие
плакаты

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

СЕНТЯБРЬ
Комплексное
профилактическое
мероприятие "Детская
безопасность"
участие в акции
"Возьми ребёнка за
руку"
Обновление уголков
безопасности

Консультация для
родителей "Мой
безопасный маршрут"
Составление плана –
схемы «Дорога от
дома до детского
сада».
Урок подготовки
детей к действиям в
условиях различного
рода ЧС
Просмотр
мультфильмов: “Кеша,
Зина и террористы».

Модуль 5
«В мире природы»

Консультации для
родителей:
«Наш чистый город»

тематическое
развлечение "День
знаний"
Музыкальноспортивный праздник
"День знаний"

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

11.09. - День
рождения
Александра
Невского

Александровские дни
(тематические
беседы, просмотр
видеороликов и
презентаций)

выставки
рисунков
"Александр
Невский" в
группах

ПДД. Целевые
прогулка "Наблюдение
за движением
пешеходов"
ЗОЖ «Что помогает
мне быть здоровым»
Единый день
безопасности

Музыкальноспортивный праздник
"Александр Невский имя нашей славы"

Игра путешествие
«Мы идем в поход»

Конкурс детских
рисунков "К чему
душа моя стремиться"

Смотр-конкурс
поделок из
природного
материала "Осень
золотая в гости к нам
пришла"

городской конкурс
творческих работ
"Разноцветный мир"

экологический
досуг: «Живые
краски осени»

Городской творческий
конкурс "Лучшие
друзья - деда, бабушка
и я!"

23.09.2020

21.09.
Международн
ый день мира

тематические беседы
и занятия

27.09 - День
работника
дошкольного
образования

тематические беседы
и занятия

01.10. День
пожилого
человека

тематические беседы
и занятия

Изготовление
памяток в
рамках акции,
посвящённой
Дню памяти
жертв ДТП
Оформление
выставки "Мы за
мир на всей
планете!" в
холлах

оформление
окон и групп на
осеннюю
тематику

Тренинги: «Опасные
ситуации: контакты с
незнакомыми
людьми», «Чего я
боюсь»
Решение
проблемных ситуаций:
«Как позвать на
помощь»
ПБ. Беседа
"Почему горят леса?"

досуг "Правила
дорожные детям знать
положено"

Праздничный концерт
ко Дню дошкольного
работника

ОКТЯБРЬ
изготовление
Беседы: «Здоровье и
Праздничный онлайнпоздравительных болезнь, здоровый
концерт для ветеранов
открыток
образ жизни»
труда
Составление
коллективного
рассказа «Таблетки –
не конфетки».

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

3 октября Всероссийски
й день ходьбы

тематические беседы
и занятия

оформление
выставки на
конкурс осенних
букетов в холле

приобщение к ЗОЖ,
тематические беседы о
пользе ходьбы

1-19.10
Областная
акция по ЗОЖ
«Наша жизнь
в наших
руках»
04.10.
Всероссийски
й открытый
урок "ОБЖ"

тематические беседы
и занятия

изготовление
листовок
"Сохраним своё
здоровье"

ПДД. Целевые
прогулка
"Наблюдение за
движением
транспорта"

Развлечение для
старших,
подготовительных
групп, посвящённое
Дню ходьбы
Досуг «Будем
здоровы»

04.10
Всемирный
день защиты
животных

тематические беседы
и занятия
Благотворительная
акция по сбору
кормов для
животных "Большой
подарок маленькому
другу" приуроченная
Всемирному дню
домашних животных

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

конкурс осенних
букетов

Консультации с
родителями:
«Маршруты
выходного дня»

Урок приуроченный
ко Дню гражданской
обороны Российской
Федерации
Изготовление
плакатов и
стенгазет в
защиту
животных в
группах

оформление
выставки
поделок и
рисунков
"Золотая осень"
в холле

Беседы: «Природа
вокруг нас»;
Досуг – «Безопасное
поведение на улице»
Игровая ситуация
«Правила поведения с
животными».
Консультация
«Безопасное
поведение с
домашними
животными»
Беседа " Безопасный
дом"

Осенние развлечения
"Осень золотая в гости
к нам пришла"

Городской открытый
дистанционный
марафон рисунков,
посвящённый "Дню
защиты животных"

Творческий конкурс
"Летопись природы"

Консультации с
родителями:
«Учите чувствовать
природу»

Межрегиональный
турнир способностей
"Росток"

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

04.11 День
народного
единства

Мероприятия,
приуроченные к
празднованию Дня
народного единства

07.11 День
согласия и
примирения

тематические беседы
и занятия

12.11
Синичкин
день

тематические беседы
и занятия

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

оформление
окон к
празднику День
народного
единства" в
группах

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

НОЯБРЬ
Сюжетно-ролевая игра
«Магазин
электроприборов».

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

городская акция "Рука
дружбы"

Игра-драматизация
«Чрезвычайные
ситуации».
оформление
выставки
листовок и
рисунков в
группах

физкультурный досуг
"Путешествие в
осенний лес"

тематические беседы
изготовление
кормушек, сбор
корма для птиц.

Городской творческий
конкурс "Летопись
природы"
Городская творческая
олимпиада для детей
старшего дошкольного
возраста "От квадрата
до фрегата"

13.11 День
доброты

тематические беседы

16.11.
Международн
ый день
толерантност
и

тематические беседы

выставка
детских
рисунков "ПДД
глазами детей" в
холле

Викторина по ОБЖ «В
мире опасных
предметов».
Составление рассказа
на тему «Откуда
может прийти беда».
Игровая ситуация
«Как правильно вести
себя с незнакомыми
людьми?».

Оформление
наглядной агитации,
папок-передвижек,
ширм по охране
окружающей среды

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

20.11
Всемирный
день ребёнка
26.11.Последн
ее
воскресенье
месяца День
матери в
России

тематические беседы
Мероприятия на 2019
– 2025 годы по
реализации
Концепции семейной
политики
Ярославской области
на период до 2025
года

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

оформление
выставки в
группах "Милая
мама моя"

ЗОЖ «Как возникают
болезни» "Уход за
телом"

тематические
развлечения "День
матери"

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

Городской конкурс
чтецов "Пусть мама
услышит" в рамках
онлайн-проекта ко
дню матери.

Ежегодный
Всероссийский урок
«Эколята –молодые
защитники природы"

26.01.2020

29.11. День
образования
Всемирного
общества
охраны
природы.
30.11. День
домашних
животных

Модуль 5
«В мире природы»

тематические беседы

оформление
листовок и
стенгазет в холле

тематические беседы

выставка
новогодних елей
к конкурсу
"Живи, ёлочка" в
холле

Игра - викторина Что?
Где? Когда? «Знатоки
правил безопасности в
природе».

экологический досуг:
«Что нам осень
принесла»

Инструктаж
"Безопасное поведение
на воде в осеннезимний период"
Памятки для
родителей "Правила
безопасной прогулки"
"Правила безопасного
поведения при
гололёде"

Акция по сбору
кормов для
животных "Протяни
руку лапам"

городской фестиваль
"В слове МЫ сто
тысяч Я"

Городской
природоохранительны
й конкурс "Живи,
елочка!"

календарная
дата

03.12
Международн
ый день
инвалидов
03.12 День
неизвестного
солдата

09.12.День
Героев
Отечества
10.12.
Всемирный
день прав
человека

12.12. День
конституции
16.12.202017.01.2021

17.12.2020

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

ДЕКАБРЬ
Инструктаж
"Осторожно гололед"
"Как надо падать"
Всероссийский урок,
запланированный к
проведению в рамках
празднования
окончания Второй
мировой войны и
мероприятий Года
памяти и славы
тематические беседы

выставка
рисунков
"Зимушка- зима"
в холле

Единый урок "Права
человека"

оформление
окон и групп к
новому году в
рамках конкурса
"Чудесная зима"
на лучшее
оформление
группы

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

конкурс детского
рисунка "Мой город
зимой"
Открытый конкурс
военнопатриотической и
туристской песни "У
костра!" среди
обучающихся
г.ПереславляЗалесского

физкультурный досуг
"Зимняя фантазия"

Муниципальная
выставка-акция
"Спасибо врачам!"
Городской конкурс
рисунков "Мы
соблюдаем ПДД"

тематические беседы
Комплексное
профилактическое
мероприятие
"Внимание, дети!"

смартмоб "Я
пассажир" челленджер
"Я яркий, а ты?»

обучающие
мультфильмы "Уроки
тётушки Совы" по

Тотальный экзамен по
пдд

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

экологический досуг:
«Зима полна
серебра»

Городской смотрконкурс "Снежный
городок" в номинации
"Лучшее новогоднее
оформление фасада
здания и территории
ДОУ"

безопасности на
дорогах.
Единый день
безопасности по теме
"Осторожно, зимняя
дорога"

22.12.2020

Мероприятиях по
предупреждению
гибели и травматизма
несовершеннолетних
на пожарах

17.12.

Городской смотрконкурс "Снежный
городок" в
номинации "Лучшее
новогоднее
оформление фасада
здания и территории
ДОУ"

мероприятия по
благоустройству
территории
детского сада,
создание
снежных
построек

Памятка для
родителей о
необходимости
использования
светоотражающих
элементов
Мероприятие ЗОЖ
"Зимний переполох".

25.12.

20.1228.12.2020

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Участие в
тематических
новогодних
мероприятиях

Оформление
прогулочных
участков к
конкурсу
"Чудеса из
снега"

Инструктаж "Правила
безопасности в
новогодние
праздники"
Оформление выставки
детских рисунков «Не
шути с огнем»
Памятки для
родителей "Правила
безопасного запуска
салютных установок",

Межрегиональный
турнир способностей
"Росток"
Новогодние праздники
"Новогодняя сказка"

акция «Спасем
елочку»

Городская новогодняя
акция "Волшебный
новогодний шар"
Городской онлайнконкурс чтецов
"Новогодние
мгновения" Городской
конкурс "Новогодняя
открытка

календарная
дата

11-15.01
Неделя
здоровья

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

тематические беседы
и занятия

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Оформление
выставки
рисунков
"Зимние забавы"
в холле

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

"Безопасность при
катании на санках"
ЯНВАРЬ
приобщение к ЗОЖ,
тематические беседы о
Зимних видах спорта.
Инструктажи о
правилах катания на
санках, лыжах

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

развлечение "Знатоки
зимы"

фольклорный
праздник
"Рождественские
колядки"

11.01.
Международн
ый день
«спасибо»
11.01. День
заповедников
и
национальны
х парков в
России

Серия акций и
челленджей в рамках
Новогодних каникул
с «Большой
переменой»
тематические беседы

тематические беседы

Тематический досуг:
«Добрый и злой
огонь»

Городской творческий
конкурс "Мир
начинается с мамы"

изготовление
зимних букетов
в рамках
конкурса
"Зимний букет"
в группах
Поздравление для
Национального парка

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

15.01.
Всероссийски
й день
зимующих
птиц

тематические беседы

17 января День детских
изобретений

тематические беседы

18 января Международн
ый день
снеговика.

тематические беседы

21 января День
инженерных
войск
21.01.
Всемирный
день объятий

тематические беседы

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

оформление
выставки
поделок из
конструкторов и
бросового
материала в
холле
оформление
выставки
рисунков "Мой
весёлый
снеговик " в
группах

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

Инструктаж "Правила
безопасного катания
на санках, ледянках"

тематическое
развлечение "Птицы
нашего края"

Акция
«Гостеприимная
кормушка»
(изготовление
кормушек,
подкормка птиц)
Выставка
совместного детскородительского
творчества поделок
из вторичного сырья
«Мусор смело
пустим в дело!»

Участие в городской
акции "Зимняя
столовая"

Беседа
"Потенциальные
опасности дома: на
кухне, в спальне, в
общей комнате"
развлечение "День
Снеговика"

тематические беседы
ЗОЖ «Функции
позвоночника,
скелета» «Красивая
осанка»

27.01. День
снятия
блокады
Ленинграда

тематические беседы

Тестирование
обучающихся по
ВФСК "Готов к труду
и обороне

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

ФЕВРАЛЬ
8-12.02.
Неделя ПДД

тематические беседы

Памятка для
родителей "Правила
катания на тюбе"
Мероприятие по ЗОЖ
"Снежный серпантин"

05.02.
08.02 День
российской
науки
9 февраля День зимних
видов спорта.
8 февраля –
День юного
герояантифашиста
13.фев

тематические беседы

15 февраля –
День памяти
россиян,
исполняющих
служебный
долг за
пределами
Отечества
14.02. День
книгодарения
17.02 День
рождения
А.Барто

тематические беседы

Всероссийская акция
#ДобрыеКрышечки.

тематические беседы
тематические беседы

Зимние развлечения
"Зимние забавы"

Спортивный досуг
"День лыжника"

выставка
рисунков "Моя
Родина- Россия"
в холле
Инструктаж "Правила
катания на лыжах"

тематические беседы
тематические беседы

областной конкурс
"Заметная семья"

оформление
выставки
детской

городской этап
открытой
Всероссийской
массовой лыжной
гонки «Лыжня России

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

литературы в
группах
21.02.
Международн
ый день
родного языка
23 февраля –
День
воинской
славы России:
День победы
Красной
Армии над
кайзеровским
и войсками
Германии
(1918)

тематические беседы

ЗОЖ «Носик, уши и
глаза помогают нам
всегда»

тематические беседы

Межрегиональный
онлайн-конкурс
чтецов "Отвага,
мужество и честь"

ПБ. беседа "Что нужно
делать, если
произошёл пожар?"
консультация для
родителей "Правила
пожарной
безопасности"
25.фев

оформление
огородов в
группах

Фольклорный
праздник "Широкая
Масленица"

Городская акция
"Птичья столовая"

Городской конкурс
масленичных кукол
"Сударыня Масленица
- 2021"

Акция «Огород
круглый год»
Выращивание
рассады овощей,
ведение записей в
дневниках
наблюдений, начиная
со средней группы)

Региональный
(Епархиальный)
отборочный этап
Международного
конкурса-фестиваля
декоративноприкладного
творчества
"Пасхальное яйцо"

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

23.02. День
защитника
Отечества

Всероссийские
мероприятия
приуроченные ко
Дню защитника
Отечества

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

МАРТ
Консультации для
родителей
"Безопасность ребёнка
на улице и дома"

обучающие
плакаты
Всероссийские
мероприятия
приуроченные к 8
марта

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

ЗОЖ «Опасно ли быть Музыкальнонеряхой?»
спортивный праздник
"День защитника
отечества"

01.03.
Всемирный
день кошек

01.03.
Всероссийски
й открытый
урок "ОБЖ"
08.03.
Международн
ый женский
день

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

оформление
выставки
поделок и
рисунков к
Празднику 8
марта в группах

Муниципальный
конкурс детского
творчества "ГТО
глазами детей"
приуроченного к 90летию создания
Всесоюзного
комплекса ГТО

Урок приуроченный к
Всемирному дню
гражданской обороны
музыкальный
праздник "Мамин
день"

акция «Цветник на
подоконнике»
Выращивание
рассады цветочнодекоративных
культур (ведение
записей в дневниках
наблюдений, начиная
со средней группы)

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

15.03-06.04.

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

выставка
поделок "В
стране
Светофории" в
холле

Комплексное
профилактическое
мероприятие
"Внимание, дети!"
информационнопропагандистская
акция "Авто-кресло
детям" "Пристегни
самое дорогое"
Единый день
безопасности
"Безопасность на
весенних дорогах"

выставка
рисунков
"Весна-красна" в
холле

Памятка для
родителей "Безопасное
поведение детей на
водных объектах в
весенний период"
"Весенний паводок"

19.03.

21.03.
Всемирный
день Земли и
водных
ресурсов

тематические беседы
и занятия

22-28.03
Неделя
финансовой
грамотности

Всероссийская
неделя финансовой
грамотности

21.03.
Всемирный
день поэзии
27.03
Международн
ый деньтеатра
21-27.03

театрализованные
развлечения в рамках
Недели театра

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

Городской конкурс по
ПДД "Правила
дорожного движения
глазами детей"

спортивное
развлечение " День
прыгуна"

экологический досуг:
«Вода – друг
человека»,
Оформление
наглядной агитации,
папок-передвижек,
ширм по охране
окружающей среды
Городской конкурс
детско-юношеского
творчества "И помнит
мир спасённый",
посвящённый Дню
Победы в Вов

оформление
выставки "Мы
рисуем театр" в
группах

ЗОЖ «Зачем мы
дышим: органы
дыхания»

тематическое
мероприятия
"Международный день
театра"

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

Городской конкурс
"Физкультура танцует"
Городской творческий
конкурс космических
идей "В миры как в
комнаты шагать через порог на
космодроме"
АПРЕЛЬ
01.04.
Международн
ый день птиц

«Земля наш дом –
пусть чисто будет в
нём» (месячник по
благоустройству
территории детского
сада).

02.04.
Международн
ый день
детской книги

тематические беседы
и занятия

07.04
Всемирный
день здоровья

Мероприятия,
приуроченные к
Всемирному «Дню
здоровья»

Акция "Чей дом
лучше"
(изготовление
скворечников"

оформление
выставок
детской
литературы в
книжных
уголках групп
Выставка
стенгазет и
плакатов на тему
здоровья и
спорта в
спортивном зале

Памятка для
родителей "Школа
цифровой
грамотности"
Памятка для
родителей "К
здоровью вместе"
Консультация для
родителей "Здоровый
образ жизни в семье"

Акция «Подарим
книжке вторую
жизнь – сохраним
дерево»
Спортивное
развлечение «В
здоровом теле –
здоровый дух»

Городской конкурс
детского творчества,
посвящённого Дню
Победы "Весна 45-го
года"
Областной творческий
конкурс для
дошкольников "День
Победы детскими
глазами"
городская творческая
олимпиада "Чудесная
палитра"

Межрегиональный
турнир способностей
"Росток"

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

12.04. День
космонавтики

Гагаринский урок
"Космос-это мы"

оформление
выставки
рисунков и
поделок в холле

Просмотр видеоролика
"Профилактика
электротравматизма"

тематические
развлечения "День
космонавтики"
Спортивное
развлечение "Школа
космонавтов"

15.04. День
экологически
х знаний

тематические беседы
и занятия

19.04. День
Подснежника

тематические беседы
и занятия

22.04.
Международн
ый день
Земли

тематические беседы
и занятия

01.04.-30.04. Марафон
экособытий
Ярославии

тематические беседы
и занятия

Модуль 5
«В мире природы»

Городской творческий
конкурс "Он взлетел
выше всех",
посвящённый 60летию полёта в космос
Ю.А.Гагарина

Беседа "Друзья и
враги" Консультации
для родителей:
"Безопасное
поведение"
"Внимание: эти
предметы таят
опасность!"
Акция «Сохрани
подснежник»
изготовление
стенгазет и
плакатов в
защиту
окружающей
среды" в группах

Консультации для
родителей "Об
опасности
пластиковых окон"

Памятка для
родителей
«Осторожно!
Железная дорога!»

Весенние развлечения
"Ребята в гостях у
весны"

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

экологический
досуг: «Наша
планета Земля»

Экологопросветительские
мероприятия в
рамках.
Всероссийских акций
в формате «Дней
единых действий»:
«День птиц»

XX Фестиваль детских
экологических театров
"Проталинки" в
рамках
Международной
природоохранной
акции "Марш парков 2021"
Городская
интеллектуальная игра
"Умники и умницы"
Полумарафон
«Александровские
вёрсты» в рамках
проекта «Фармэко —
Бегом по Золотому
кольцу — 2022»

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

29.04.
Международн
ый день танца
30.04. День
пожарной
охраны

тематические беседы
и занятия

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Всероссийский
открытый урок "ОБЖ"
(день пожарной
охраны)

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

Городской конкурс на
лучшего
регулировщика
движения "Юный
регулировщик"

МАЙ
09.05. День
Победы

Мероприятия,
приуроченные Дню
Победы

05.05.
Международн
ый день
борьбы за
права
инвалидов
12.05.Всемир
ный день
медицинской
сестры
15.05.
Международн
ый день семьи

тематические беседы
и занятия

Правила безопасного
поведения на детских
игровых площадках

тематические беседы
и занятия

Зож «Врачи- наши
помощники»

тематические беседы
и занятия

выставка
рисунков
"Спасибо
бабушке и деду
за их великую
победу! "
оформление
окон к
празднику День
победы"

Памятки для
родителей "Правила
пожарной
безопасности в быту"
беседы "Детям об
огне"

Праздничный концерт
" 9 мая" тематический
досуг "Великий
праздник День
Победы"

Акция «Посади
дерево и сохрани
его»

участие в акциях
разного уровня,
посвящённых Дню
Победы

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 4.
«Праздники»

Комплексное
профилактическое
мероприятие
"Внимание! Дети!"
Памятки для
родителей "О
средствах
индивидуальной
мобильности"
инструктаж "Правила
езды на СИМ"
Единый день
безопасности
«Безопасные
каникулы»

17.05.07.06.2021

19.05.2021

17.05.Междун
ародный день
детского
телефона
доверия
18.05.
Международн
ый день
музеев
22.05. День
государственн
ого флага РФ

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

Участие во флешмобе
"Снижаем скоростьсохраняем жизнь!" в
рамках Шестой
Глобальной недели
безопасности
дорожного движения
по инициативе
Организации
Объединенных Наций

тематические беседы
и занятия

тематические беседы
и занятия, музейная
педагогика
тематические беседы
и занятия

оформление
минимузеев в
группах

спортивное
развлечение "Мы в
поход пойдем"
Полумарафон
«Александровские
вёрсты» в рамках
проекта «Фармэко —
Бегом по Золотому
кольцу»

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

24.05. День
славянской
письменности
и культуры

Мероприятия
посвящённые Дню
славянской
письменности и
культуры

изготовление
инструктаж "Правила
поздравительных поведения на воде"
открыток для
сотрудников
библиотек
Консультации для
родителей
"Безопасность на
водных объектах в
летний период года"
ИЮНЬ
выставка
Консультация для
рисунков "Лето
родителей "Лето"
красное" в холле Как провести лето с
пользой? Как сделать
отдых безопасным?

01.06. Международн
ый день
защиты детей

тематические беседы
и занятия

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 5
«В мире природы»

развлечение
"Праздник славянской
письменности"

экологический досуг:
«Растения бывают
разные»

тематические беседы
и занятия

тематические беседы
и занятия

зож беседы "Ядовитые
растения"

оформление
книжной
выставки
"Сказки
Пушкина" в
группах,
выставка
рисунков по
сказкам
А.С.Пушкиа в

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

Выпускной балл "До
свидания, детский сад"

тематическое
развлечение "День
защиты детей"

Выставка «Заходи в
зелёный дом, чудеса
увидишь в нём!»
(Фото - работы)

спортивный праздник
"Солнечное детство"

02.06.
05.06. Всемирный
день охраны
окружающей
среды (День
эколога).
06.06.
Пушкинский
день России.
День русского
языка

Модуль 4.
«Праздники»

Праздник «Скорая
экологическая
помощь»

конкурс чтецов
(стихи о природе)

Интернет-марафон
«Мои безопасные
каникулы»

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

09.06.Междун
ародный день
друзей

тематические беседы
и занятия

10.06. Всемирный
день океанов.
Всемирный
день
мороженного
12.06. День
России

тематические беседы
и занятия

22.06. День
памяти и
скорби- день
начала ВОВ

Памятные
мероприятия,
приуроченные к 80-й
годовщине начала
Великой
Отечественной
войны в рамках Дня
единых действий

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

группах

Мероприятия
посвящённые Дню
России

инструктаж "Правила
поведения для
посетителей леса и
лесопарковых зон

Конкурс «Огород у
нас хорош, все, что
хочешь здесь
найдешь!»
Выставка рисунков в
группах "Морские
обитатели"

оформление
окон к
празднику День
России" в
группах
оформление
окон и
композиций в
группах

тематический досуг
"День России"

Просмотр
видеороликов
"Безопасное поведение
детей на объектах
железнодорожного
транспорта" и
обучающих плакатов

Международные
акции «Свеча
памяти» и
«Огненные картины
войны»,
Всероссийская
минута молчания
международный
субботник,
флешмоб «Выходим
на рассвете»
акции «Вечерний
костер» и «Журавли»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

03.07.21 День
Госавтоинспе
кции

тематические беседы
и занятия

07.07.21 –
День Ивана
Купала.

тематические беседы
и занятия

08.07.21 Всероссийски
й день семьи,
любви и
верности.
18.07.21––
День
создания
органов
государственн
ого
пожарного
надзора
15.07.21 –
День юного
натуралиста.

Мероприятия,
посвященные Дню
семьи, любви и
верности

30.07.21 Международн
ый день
дружбы.

тематические беседы
и занятия

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 4.
«Праздники»

ИЮЛЬ
консультация для
родителей
"Безопасность при
путешествии на
личном транспорте"
Консультация для
родителей "Лето с
детьми. 10 правил
безопасности"
тематическое
развлечение "День
семьи, любви и
верности"

тематические беседы
и занятия

тематические беседы
и занятия

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Тематический досуг:
«Как мы боремся с
огнем»

выставка
рисунков
"Сбережём
родную
природу" в
группах

Консультация для
родителей: "Правила
поведения при пожаре
в местах массового
скопления людей"
Инструктаж "Правила
поведения в лесу"

Праздник «Люблю
берёзку русскую»
Конкурс «Огород у нас
хорош, все, что
хочешь здесь
найдешь!»
досуг «Приключения
на лесной полянке»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

Участие в
праздничном
интернет-челлендже.
Поздравительный
видеоролик
конкурс на лучшую
экологическую
сказку

Триатлон
безопасности

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

02.08.21. День
Воздушнодесантских
войск

тематические беседы
и занятия

05.08.21 Международн
ый день
светофора.

тематические беседы
и занятия

08.08.2021 День
строителя
12.08.21 День военновоздушных
сил
14.08.21 День
физкультурни
ка.
22.08.2021
День
Государствен
ного флага
РФ
27.008.21День
российского
кино

тематические беседы
и занятия

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

АВГУСТ
Игровые ситуации
«Нет спасителей –
избавителей, надо
действовать
самому»

Конкурс
экологических
плакатов на тему:
«Человек природе
друг – пусть узнают
все вокруг!»

выставка
рисунков "Мой
весёлый
светофор" в
группах

тематические беседы
и занятия
тематические беседы
и занятия

зож «Физкультура от
всех болезней»

Модуль 5
«В мире природы»

спортивное
развлечение "С
физкультурой я
дружу"

тематические беседы
и занятия

тематические беседы
и занятия
тематическое
развлечение
"Прощание с летом"

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

календарная
дата

Модуль 1.
«Ключевые
общесадовые
мероприятия»

Модуль 2.
«Создание
развивающей
среды»

Модуль 3.
«Безопасность
жизнедеятельности»

Модуль 4.
«Праздники»

Модуль 5
«В мире природы»

Модуль 6.
«Творческие
соревнования»

