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]j*имеFi+Iзание

/{ата и
п,lес,гt)

прOведениr{

Участие
5гчреждений
кулътурыл

образова],е"цьн
ых

учрежденlлЁt,
творчееки>i

кол.Jективо3,
свящiэннL]слJ"ж

ителей

Примечание

1 Познаватеj-lьF{&

я беседа

r.<Iч{i{р Ерироды.

OceHb>i

(хt/л <Весе.rrый
затейник},&9,

2815, стр.4)

{_i!.09.2022 г.

гБу со кк
<,А.пп;ерогIск

;лй П[jИ>

воспитатели познавательн
ое рЕlзвитие

2 Gбзорriая
беседа

кýень
воинской cjlaвъi
России 

- Щень
0кончания

tsтар*й
паирово;:i в.s}йны

t1945 i,сэд}>>

Гl2.t}9"2022 т.

{-Бу {]о ýiK
<<АпutеронсIс

;lй itT"iИ>

восцитатели Патриотическ
ое воспитание

J Организация
досуга

Познават*дьЕая
iзиt(тOрtiI{а

<<Сап,lыflт

внимателъный
слуша,гель))

05.09.2022 г.

гБу со кк
<Ашrшероязск

:лй ПF{И>

воспитатели

Музыкальный
руководитель

познавателън
ое р€lзвитие



-pKi;r

<<Педсtlв,:т>>,Nл 1

2,20l4,

стр.12-13)

4 Крухtковая

работа

<,.L ьiаl.i:iик>> 06.О9.2*22 г.

гБу сФ кк
<<Аглштеронск

ий IЕiИ>

lзоспитатеlэи ; lO'jl-{i]B3TeЛbH

;]е j],азвитие

5 Организация
досуга

Эс,гафеты

<<Ситl,аuiлрl ]li]rt

пожаре))

0'i.09"jt2] ;,

гБу со кк
<<Апшrеронск

ий ПНИ>>

,] 

,-л,-.,_ -.! -rз 1!_-

JUUllgaaa-Ljnzt ,.рот,ивоII0ж&

р{iая
Ce:зotTacHocTb

6 Кружковая
работа

<<Фl;,н,газl4L1 fuIз

прllро]1[Iог(.)

маrер}{ала)}

а8.О9-2{л22 г"

гБу со кк
<<Апшrеронск

ий ГiНИ>

-,-1'-,,:tl .-,1. -.l,ззнавательн
Je т]азвитие

эстеr,ическое
:}t)сг{итаIlие

7 Организация
досуга

Vlас,теFl-класс

из буьtаги

к-Короlшлт

м\,.чоморы*

N{аJiыши))

(iltiл
<<lllко;-lьные

игры и
конкурсы)),

октябрь, 20i9,
стр. tr 6)

09,09,2{}22 т,"

гБу L]O кк
<<Алшеронс:ь:

ийr ГlНИ>

всlспитатели 1lознавательн
i]e развитие

Развитие
l*елкоlYt

]\.{оторики рук

8 познавательна
я беседа

<<Осень в лесу)>

(журна-гr

<<Веселый

затейник> Jф 9,
20015, стр. 4-5)

12.$9.2G22 т"

г,Бу сG кк
<Апшеронск

ий ПllИ>

воспрrтатели эстетическое
воспитание

познавательн
ое р€ввитие



<<1З сентября
19З7гада - день
образования

КраснодарскOг
с края>}

] _].U9.]0]] г.

гБу C{J кк
.,<Апrперонск

ий ПI]i}J>

<<ъrIагия

музьlки>)

1-1,(}9.2022 г,.

гБу сгJ кк
<кАпtлеронск

иi;i fiНLi>>

восitttтате.rи гIознавательн
ое развитие

воспитатели

h,Iузт,ткальный

,0}КСВОЩИТ9;-IЬ

познавательн
ое рuввитие

эстетическое
воспитание

воспитатели познавательн
ое р€ввитие

воспрrтатели познавательн
ое рilзвитие

Еоспитатели познавательн
ое рrlзвитие

Органi.t:заuvtя

досY]:1

Обзоirная
бес*да

Организация
досуга

Вечер. отдыха

<<осенние
загадки)>

<Щобрый

странник
Маклай>,. {Н.Н.

Миклухо-
Маклай,

русский
1T ёный и

п)/теIIIе{:тRеi{ни

к)

(ж/л < Чудеса и
приключения

детям)>,
jфб,20 i б,

.\|}:22
Виртуальная

экскУосия

кIIарад
памятников

литературным
героям>

(ж/л
<<Педсrrвет>>,

з,4.*9.2а22 r.

гБъ/ со кк
к,Чitшероttск

ий Г]_I]i.t l>>

'з{э.{J{}.2О22 т,,

г,5у с(] кк
{{lЧiiifiei]oi{c;{

yli.r I *L,i_И>

1Q,Фý;.2022 г.

г,Бli (]t] кк
<<Аrrшrер,энск

ttй ГТЕ{L1>

9 Обзорная
беседа

10 Кружковая
рабсtта

11
ll

l2

13

t



з j 2, 2L}15,

с,rр.4-9)

<<I]сэлшебный

бtтсеrl>

2а.09.2а22 r.

гБу со кк
<<Апшrеронск

ийI ГlНИ>

воспитатели

воспитатели

&4узыttа;льный

FJуксвOдителъ

крi'хtковая
работа

[-{озча,ваr,ельн

ое развитI{е
i_}с,гетическое

iзоспитание

познавательна
я беседа

'21 ,tJ9.2c22 t,

гБу со кк
<<Апшеронск

иЁr ПНИ>>

22"09.2*22 r"

гБу со кк
<Апшеронск

ий ПНИ>

воспитатели

Iч{узьтrса-lrьный

рукоtsOдитель

<JV{ир вOкруг

tлас. Что

тiрорlсходит,в

лесу осеttью?>>

(ж/зт

<Лiобопытка)},
Nb9.2015,

2З,а9.2t2Z т .

гБу со кк
<<Aпl_tlr_.-I_:oHcK

ий ГtНИ>

стр. 1il- 1 З

познавательн
ое р€Ёвитие

Кружковая
. работа

<tfulагия

ь{узьiки)>

Гjгl:знавательн
ое развитие

эстетическое
воспlt,гание

Обзорная познавательн
:

ое развитие

Православная
беседа

<<Воздви;кение
Креста

Господняi>

26.09.2Ф22 r. l В*сrтитатели

гБу со кк
<<Агtшrеронск

ий ГiНИ>

Православное
воспитание

Кружковая <<Магия

музыки)
27.а9,2{122 г"

гБу сс) кк
<Аrurлеронсt*::

ий [ILii{B

познавательн
ое р€lзвитие

эстетическое
воспитание

\4

15 <<Умекlт,;ти

}кi.{}}о,iные

улыбаться>>

(iKr'"it

<Лклбопьiтка),
j\!8,2015)

}}оспитатели

1б

t7 носпиэ,атели

18

19



20 познаветэ;rьна
я беседа

<<Как

кукурузные
зерна стапи
продуктсм
flитания>)

(хс/ <Загадки
истФрии}), "h[Ь44,
2Ф21,, отF.14-15)

28.О9.2а22 т.

гБу со кк
<<Апшеронск

ий ПНИ>

BocпttTaTe;ll.t познавательн
ое развитие

2| Оргаллизация

досуга
экологическаlI

иr-ра

<<Битва умOв})

<<ýIiблънъ:е

игр5t Iit :,] ,,

конкурсы>, ýо5;

202l,, стр.25-27,')'

З0.09"2i-),Z2 г. воспитатели познавательн
ое р€ввитие

Миронова О:тьга Никсэлаевна
8(8б1 52J264з;


